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В Ярославле стартовал конкурс творчества «Преодоление».

В соответствии с Положением о порядке проведения област-
ного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими 
возможностями «Преодоление» (далее - Положение), утверж-
денным Указом Губернатора Ярославской области от 01.06.2011 
№ 222, департамент по социальной поддержке населения и охране 
труда мэрии города Ярославля организует и проводит муниципаль-
ный этап областного конкурса творчества лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями «Преодоление» (далее – муниципальный 
этап конкурса).

В муниципальном этапе конкурса принимают участие лица с 
ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 лет, 
проживающие на территории города Ярославля, имеющие успехи в 
техническом творчестве, спорте, искусстве, предпринимательской 
деятельности.

Муниципальный этап конкурса проводится в восьми номинациях:
1. «Сценическое творчество»:
- вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, хоровое пение);
- жестовое пение;
- хореография (сольное исполнение, коллектив); 
- театральное мастерство;
- выразительное чтение;
- исполнение произведений на музыкальных инструментах.
2. «Художественное изобразительное творчество»:
- живопись и графика;
- граффити;
- скульптура;
- роспись;
- инсталляция.
3. «Декоративно-прикладное творчество»:
- резьба по дереву;
- работы из природного материала;
- вышивка, ткачество, кружева, вязание;
- макраме, плетение;
- батик;

- мозаика, аппликация.
4. «Литературное творчество»:
- поэзия;
- проза;
- журналистика;
- публицистика.
5. «Кино- и медиатворчество»:
- кинематография;
- мультипликация и анимация, в том числе компьютерная;
- веб-разработки;
- фотография и фотоколлаж.
6. «Интеллектуальное творчество»:
- новаторство;
- открытие;
- изобретение;
- научные работы;
- рационализаторские разработки;
- инновационное предпринимательство.
7. «Спортивные достижения» - все виды спорта.
8. «Общественная деятельность»:
- руководитель общественной организации;
- активист общественной организации;
- волонтерская деятельность.
По итогам муниципального этапа конкурса победители допуска-

ются к участию в региональном этапе областного конкурса творче-
ства лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодо-
ление».

Муниципальный этап конкурса проводится в один этап со 2 июля 
по 20 августа текущего года.

Комплект документов, представляемых на муниципальный этап 
конкурса, должен соответствовать требованиям к конкурсной доку-
ментации и  включает в себя:

- представление, отражающее заслуги, достижения, активную 
творческую позицию конкурсанта, по форме согласно приложению 
1 к Положению (заполняется исполнителем, представляющим кон-
курсанта);

- заявку на участие в конкурсе по форме  согласно приложению 
2 к Положению (далее - заявка) (заполняется конкурсантом). К за-
явке прилагаются:

фотография конкурсанта размером 10 x 15 см;
портфолио конкурсанта – текст и фотографии, всесторонне пред-

ставляющие конкурсанта и его творчество в соответствующей кон-
курсной номинации (фамилия, имя, отчество, творческие увлече-
ния, награды и заслуги). Информация должна быть представлена 
на бумажном носителе объемом не более 3 страниц формата А 4;

видеоролик, отражающий творчество конкурсанта в соответству-
ющей номинации конкурса, конкурсные работы, исполнение произ-
ведений, награды, отзывы о деятельности и творчестве конкурсанта. 
Длительность видеоролика – не более трех минут, формат записи 
- AVI, электронный носитель - DVD или CD с нанесенными фамили-
ей, именем, отчеством участника;

для участия в номинациях «Литературное творчество» и «Интел-
лектуальное творчество» дополнительно направляется приложение 
в виде копий: сборников материалов, публикаций, патентов на изо-
бретение, свидетельств, подтверждающих заслуги кандидата в ука-
занном виде творчества.

Комплект документов для участия в муниципальном этапе 
конкурса направляется в департамент по социальной поддерж-
ке населения и охране труда мэрии города Ярославля до 15 ав-
густа текущего года по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д. 15, каб. 31, тел. 8 (4852) 40-46-12.

Основные критерии оценки творчества конкурсантов:
- техничность и качество исполнения; 
- эмоциональность и артистизм;
- уровень художественного вкуса;
- индивидуальность;
- оригинальность и инновационность исполнения;
- уровень вовлеченности в творческую деятельность и достигну-

тых в ней успехов.
Итоги муниципального этапа конкурса будут размещены на офи-

циальном портале города Ярославля в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.city-yaroslavl.ru)

Любовь Любовь —— всему начало всему начало

Познакомились буду-

щие супруги ранней 

весной 1969 года, 

впервые они увидели друг 

друга в автобусе № 11. 

Леонид ехал со встречи с 

друзьями-туристами: еще 

до армии он занимал-

ся спортивным ориен-

тированием, а тут их ко-

манда заняла первое ме-

сто в области, собрались 

отметить победу и наме-

тить новые планы. Гали-

на возвращалась домой 

от подруги. Юноша вы-

шел из автобуса вслед за 

понравившейся девуш-

кой, не доехав до своей 

остановки, и растерял-

ся, оказавшись в незна-

комом месте. Галина ука-

зала ему дорогу. Продол-

жать знакомство она не 

планировала, однако на 

следующий день, возвра-

щаясь с работы, увиде-

ла настойчивого молодо-

го человека возле своего 

дома. Так он и приходил 

день за днем. 

— Простой парень, мы 

беседовали с ним и нашли 

общий язык, — вспомина-

ет Галина Ивановна. 

На майские праздни-

ки Леонид ушел в поход на 

байдарках. Потом Галина 

Дорогие ярославцы!
От имени депутатов 

муниципалитета поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!
Покровителями этого полюбив-

шегося россиянам праздника счита-
ются православные святые – супру-
ги Петр и Феврония Муромские. Их 
преданность друг другу стала леген-
дой, а жизнь – примером.

Этот день символизирует вечные ценности – сча-
стье супружеской жизни, тепло домашнего очага, ра-
дость общения с родными людьми, которые наполня-
ют каждую минуту нашей жизни смыс лом. Закрепле-
ние в Конституции Российской Федерации таких прин-
ципов, как защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака как союза мужчи-
ны и женщины; создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязанности заботиться о 
родителях — это крайне важные шаги.

В этот прекрасный и добрый праздник желаю всем 
ярославским семьям, настоящим и будущим, тепла и 
крепкого здоровья, любви и гармонии, терпения и мудро-
сти, мира и процветания! Пусть в ваших домах всегда 
царят согласие и взаимопонимание! С праздником!

Артур ЕФРЕМОВ,

 председатель муниципалитета города Ярославля

Дорогие ярославцы! 
От всей души поздравляю вас с 
замечательным праздником — 
Днем семьи, любви и верности!
На мой взгляд, это самый теплый 

день в году. Ведь он не только пронизан 
лучами июльского солнца, но и согрет 

теплом любящих сердец, семейного 
очага. Семья — самое дорогое и цен-

ное, что есть в нашей жизни. Основанная на любви, вер-
ности и взаимопонимании, она является главной опорой и 
поддержкой, помогает познать счастье и радость, прео-
долеть любые невзгоды и трудности.

День семьи, любви и верности не случайно отмеча-
ется 8 июля, именно в этот день Русская Православ-
ная церковь чтит память святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских, история которых является 
символом неугасающей любви и супружеской верности.  
Свои чувства они пронесли через невзгоды и испытания, 
за что и были причислены к лику святых, став покрови-
телями семьи и брака.

Желаю всем ярославским семьям любви и взаимопо-
нимания, мира и согласия, счастья и благополучия!

Владимир ВОЛКОВ, 

мэр города Ярославля

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

уехала в отпуск во Влади-

восток, а будущий супруг 

терпеливо ждал ее воз-

вращения. Постепенно их 

чувства окрепли, и к кон-

цу года Леонид и Галина 

подали заявление в ЗАГС. 

Свадьба состоялась 17 ян-

варя 1970 года. 

Семейный стаж супру-

гов Тарутиных — полве-

ка, а их общий трудовой 

стаж немного не дотянул 

до ста лет. 43 года тру-

дился Леонид Алексан-

дрович на электромаши-

ностроительном заводе. 

Работал токарем, налад-

чиком и механиком, был 

бригадиром. Еще семь 

лет — на стройке. Гали-

на Ивановна 42 года ра-

ботала на железной доро-

ге, доросла до начальника 

отдела.

Супруги Тарутины вы-

растили и воспитали дочь 

и сына, которые подари-

ли им двух внуков. И сей-

час Леонид Александро-

вич и Галина Ивановна 

не сидят без дела — тру-

дятся на даче. Для них это 

и свежий воздух, и обще-

ние с соседями, детьми и 

внуками.

Столь долгий жизнен-

ный путь Леонид Алексан-

дрович и Галина Ивановна 

сумели пройти благодаря 

умению слушать друг дру-

га и  понимать, быть друг 

для друга надежной опо-

рой в самые трудные ми-

нуты.

— Мужчина должен 

обеспечивать семью, а 

дело жены — направлять, 

— с улыбкой говорит Га-

лина Ивановна. — Вот и 

весь секрет семейного дол-

голетия. 

— Надо отдать должное 

жене, ведь именно на ней 

всегда лежит большая от-

ветственность за быт, де-

тей. Всю семью она тянет 

на себе, — поддерживает 

супругу Леонид Алексан-

дрович.

А на днях супруги Та-

рутины получили медаль 

«За любовь и верность». 

Такие памятные зна-

ки вручаются в Ярослав-

ле уже много лет. Полу-

чают их пары, прожившие 

в браке более четверти 

века. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

8 июля мы отмечаем один из самых 
молодых праздников – День семьи, 
любви и верности. Мудрость, умение 
прощать, понимать друг друга 
буквально с полуслова отличает 
супружеские пары, идущие вместе по 
жизни полвека и больше. Пятьдесят 
лет в мире, любви и согласии живут 
ярославцы Леонид Александрович 
и Галина Ивановна Тарутины


