


- мотивация к развитию художественных способностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья в совместной деятельности с детьми, не имеющими ОВЗ и 

инвалидность;   

-  реализация творческого потенциала людей с ограниченными возможностями 

здоровья;   

- пропаганда их достижений; равноправное участие детей с инвалидностью и 

ОВЗ и детей, не имеющих ОВЗ и инвалидность в современной культурной жизни; 

- помощь в их социальной адаптации и самореализации;  

- развитие и систематизация реабилитационных практик средствами культуры и 

искусства, а также развитие инклюзивного общества в целом; 

- привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повышение информированности и интереса жителей Иркутской области к 

празднованию дня инвалидов. 

 

2.2. Сроки и этапы проведения Фестиваля  

  

п/п №  Этапы  Сроки реализации  

2.2.1.  Прием заявок на 

участие в Фестивале   

С 11 октября – 26 октября 2022 

года (включительно) 

  

2.2. 2.  Просмотр заявок, подведение итогов, 

определение победителей  

С 27 октября- 03 ноября 2022года  

  

2.2.3.  Размещение итогов фестиваля в 

сообществе «Инклюзивный театр 

«Зеркало»» 

 С 04 ноября 2022 года  

  
2.3.   Действия, которые могут быть в спектакле и возрастные категории Фестиваля  

  

п/п  

№  

Действия  Возрастные 

категории  

  

 2.3.1. 

  

Вокал (соло)   

Народный, эстрадный, академический вокал, авторская 

песня на любую тему  

14-18 лет 

2.3.2. Вокал (ансамбли)   

Народный, эстрадный, академический вокал, авторская 

песня на любую тему  

2.3.3. Инструментальное творчество (соло)   

Исполнение музыкальных произведений на различных 

музыкальных инструментах  

2.3.4. Инструментальное творчество (ансамбли)  

Исполнение музыкальных произведений на различных 

музыкальных инструментах. 

2.3.5. Художественное слово   

Поэзия, проза, авторские произведения на любую тему  



2.3.6. Актерское мастерство  

Спектакль, постановка 

 

  

  

3.  Условия участия  

  

3.1. Участие в Фестивале могут принять творческие коллективы, в состав которых 

входит не более 10 человек в возрасте от 14-18 лет. В состав коллектива 

включены актеры, как имеющие ограниченные возможности здоровья и 

инвалидность, так и, не имеющие ограниченные возможности здоровья и 

инвалидность.  

3.2. Победители отборочного тура выступят на итоговом концерте с театральным 

номером, продолжительностью не более 15 минут. 

3.3.  Каждый участник предоставляет полный пакет конкурсных материалов:   

3.4. Заполнить Google-форму (ссылки разные (одна для гостей, другая для 

участников). (Приложение 1)  

3.5. Подписанное согласие родителя на обработку его персональных данных и 

персональных данных его ребенка (опекаемого) (Приложение 2) 

3.6. Видеоматериал спектакля, продолжительностью не более 5 минут. 

    

  
4.          Контактные данные организаторов фестиваля  

  

Телефон руководителя фестиваля: 89642274440  

Почта проекта: zerkalo-inkl.teatr@mail.ru 

Наше сообщество: https://vk.com/zerkalo_inkl.teatr 

 

 
Приложение 1 

Ссылка для гостей: https://forms.yandex.ru/u/62e7e84ffc7e07253b1f7d70/ 

Ссылка для участников: https://forms.yandex.ru/u/62e7e575a0d8ed8424f40813/  

mailto:zerkalo-inkl.teatr@mail.ru
https://vk.com/zerkalo_inkl.teatr


 
Приложение 2   

к положению Регионального фестиваля для детей   

с ограниченными возможностями здоровья от проекта «Инклюзивный театр 

«Зеркало»» 

  

СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

участника Регионального фестиваля для детей 

с ограниченными возможностями здоровья от проекта «Инклюзивный театр 

«Зеркало»» 

на обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка (опекаемого)  

Я,___________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью, год рождения)  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», зарегистрирован  по  адресу: 

_________________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе)  

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________,  

(ФИО ребенка (подопечного) полностью, год рождения)  

в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в фестивале, даю согласие на осуществление 

любых действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, 

а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на 

обработку которых я даю согласие: данные о фамилии, имени, отчестве, месте проживания 

(регистрации) (индекс, город, район, улица, номер дома, номер квартиры), месте учебы, 

имеющихся ограничениях возможностей здоровья, контактные данные (телефон, 

электронная почта). 

С положением о фестивале ознакомлен(а), порядок проведения и правила фестиваля 

мне понятны.  

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, 

имя, отчество, место проживания (регистрации) (индекс, город, район, улица, номер дома, 

номер квартиры), кантатные данные (телефон, электронная почта), паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) либо свидетельство о рождении» могут быть переданы, 

по требованию, в государственные  органы, отвечающие за сбор. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020


Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, 

отчество, возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) 

организации, результат участия» могут быть указаны в дипломах об участии в фестивале.   

Я согласен(а), что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): «фамилия, имя, 

отчество, возрастная категория, название образовательной (культурно-досуговой) 

организации, результат участия, фото-видеоматериалы конкурсных работ» могут быть 

размещены в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на 

официальном сайте, в социальных сетях, в списках участников и победителей фестиваля.  

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.    

«_____»_____________ 20____ г  

______________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью)  

  

* Заполняется родителем/законным представителем на себя и на 

несовершеннолетнего участника фестиваля (в том числе на каждого 

несовершеннолетнего участника коллектива).  

 

СОГЛАСИЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА ПОЧТУ ТЕАТРА  zerkalo-inkl.teatr@mail.ru 

 
 

mailto:zerkalo-inkl.teatr@mail.ru

