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В городе Ярославле стартует муниципальный этап областного конкурса творчества лиц 

с ограниченными физическими возможностями «Преодоление».

В соответствии с Положением о порядке проведения областного конкурса творчества лиц с огра-

ниченными физическими возможностями «Преодоление» (далее-Положение), утвержденным Ука-

зом Губернатора Ярославской области от 01.06.2011  № 222, департамент по социальной поддерж-

ке населения и охране труда мэрии города Ярославля организует и проводит муниципальный этап 

областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление» 

(далее – муниципальный этап конкурса).

В муниципальном этапе конкурса принимают участие лица с ограниченными физическими воз-

можностями 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 допускаются к участию в региональном 

этапе областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Прео-

доление».

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

Комплект документов, представляемых на муниципальный этап конкурса должен соответство-

вать требованиям к конкурсной документации и  включает в себя:

- представление, отражающее заслуги, достижения, активную творческую позицию конкурсан-

та, по форме согласно приложению 1 к Положению (заполняется исполнителем, представляющим 

конкурсанта);

- заявку на участие в конкурсе по форме  согласно приложению 2 к Положению (далее - заявка) 

(заполняется конкурсантом). К заявке прилагаются:

фотография конкурсанта размером 10 x 15 см;

портфолио конкурсанта – текст и фотографии, всесторонне представляющие конкурсанта и его 

творчество в соответствующей конкурсной 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 соответствующей номинации конкурса, кон-

курсные работы, исполнение произведений, награды, отзывы о деятельности и творчестве конкур-

санта. Длительность видеоролика – не более трех минут, формат записи - AVI, электронный носи-

тель - DVD или CD с нанесенными фамилией, именем, отчеством участника;

для участия в номинациях «Литературное творчество» и «Интеллектуальное творчество» до-

полнительно направляется приложение в виде копий: сборников материалов, публикаций, патентов 

на изобретение, свидетельств, подтверждающих заслуги кандидата в указанном виде творчества.

Комплект документов для участия в муниципальном этапе конкурса направляется в департамент 

по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля до 15 августа текуще-

го 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 достигнутых в ней успехов.

Итоги муниципального этапа конкурса будут размещены на официальном портале города Ярос-

лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.city-yaroslavl.ru).

Положение

о порядке проведения муниципального этапа областного конкурса творчества лиц 

с ограниченными физическими возможностями «Преодоление»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения муниципального этапа областного конкурса творчества лиц 

с ограниченными физическими возможностями «Преодоление» (далее - Положение) регламентирует 

порядок проведения муниципального этапа областного конкурса творчества лиц с ограниченными 

физическими возможностями «Преодоление» (далее – муниципальный этап конкурса). 

1.2. В муниципальном этапе конкурсе принимают участие лица с ограниченными физическими воз-

можностями в возрасте от 18 лет, проживающие на территории города Ярославля, имеющие успехи 

в техническом творчестве, спорте, искусстве, предпринимательской деятельности.

1.3. Муниципальный этап конкурса проводится в восьми номинациях: 

1.3.1. «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.

1.3.2. «Художественное изобразительное творчество»: 

- живопись и графика;

- граффити; 

- скульптура;

- роспись;

- инсталляция.

1.3.3. «Декоративно-прикладное творчество»:

- резьба по дереву;

- работы из природного материала;

- вышивка, ткачество, кружева, вязание;

- макраме, плетение; 

- батик;

- мозаика, аппликация.

1.3.4. «Литературное творчество»:

- поэзия;

- проза;

- журналистика;

- публицистика.

1.3.5. «Кино- и медиатворчество»:

- кинематография;

- мультипликация и анимация, в том числе компьютерная;

- веб-разработки;

- фотография и фотоколлаж.

1.3.6. «Интеллектуальное творчество»:

- новаторство;

- открытие;

- изобретение;

- научные работы;

- рационализаторские разработки;

- инновационное предпринимательство.

1.3.7. «Спортивные достижения» - все виды спорта.

1.3.8. «Общественная деятельность»:

- руководитель общественной организации;

- активист общественной организации;

- волонтерская деятельность.

1.4. По итогам муниципального этапа конкурса победитель допускается к участию в региональном 

этапа областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Прео-

доление» (далее – региональный этап конкурса) в текущем году. В каждой номинации допускается 

не более трех победителей.

1.5.Предложения о победителях представляются комиссией по оценке достижений и успехов кон-

курсантов в техническом творчестве, спорте, искусстве, предпринимательской деятельности муни-

ципального этапа областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможно-

стями «Преодоление» (далее - комиссия).

1.6. В случае, если среди конкурсантов муниципального этапа конкурса по какой-либо номинации 

не окажется достойных для признания победителями, победители в данной номинации не опреде-

ляются.

1.7. Повторное участие в муниципальном этапе конкурса кандидатом, являющимся победителем 

регионального этапа конкурса возможно не ранее, чем через три года после предыдущего призна-

ния победителем.

2. Порядок проведения муниципального этапа конкурса

2.1.  Муниципальный этап конкурса проводится в один этап с 02 июля по 20 августа текущего года.

2.2. Итоги муниципального этапа являются основанием для представления его победителей к уча-

стию в региональном этапе конкурса в текущем году.

2.3. Порядок проведения муниципального этапа конкурса.

2.3.1. Пакет документов для участия в муниципальном этапе конкурса направляется в департа-

мент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля (далее – депар-

тамент) до 15 августа текущего года по адресу: ул. Нахимсона,   д. 15, г. Ярославль, 150000, каб. 31.

2.3.2. Организационно-техническое обеспечение муниципального этапа конкурса осуществляет 

отдел по вопросам социальной поддержки населения управления по социальной поддержке насе-

ления департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 

(далее – отдел). 

Отдел:

- формирует комиссию, которая утверждается приказом директора департамента;

- определяет единые требования к оформлению конкурсной документации;

- определяет сроки проведения конкурсных процедур;

-доводит до сведения территориальных отделов по социальной поддержке населения районов го-

рода департамента, муниципальных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» районов города Ярославля информацию о сроках приема документов для участия в му-

ниципальном этапе конкурса и требования к оформлению конкурсной документации;

- осуществляет прием конкурсной документации для участия в муниципальном этапе конкурса и 

готовит материалы для заседания комиссии;

- по итогам муниципального этапа конкурса оформляет протокол;

- извещает конкурсантов об итогах проведения муниципального этапа конкурса.

2.3.3. Оценка достижений и успехов конкурсантов в техническом творчестве, спорте, искусстве, 

предпринимательской деятельности осуществляется комиссией. 

Комиссия:

-  рассматривает и оценивает конкурсные материалы конкурсантов;

- определяет победителей муниципального этапа конкурса и представляет их на региональный 

этап конкурса.

2.3.4. Требования к конкурсной документации для участия в муниципальном этапе конкурса.

Территориальные отделы по социальной поддержке населения районов города департамента, му-

ниципальные учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов го-

рода Ярославля для участия в муниципальном этапе конкурса направляют в отдел:

- представление, отражающее заслуги, достижения, активную творческую  позицию конкурсан-

та, по форме согласно приложению 1 к Положению (заполняется исполнителем, представляющим 

конкурсанта);

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2 к Положению (далее - заявка) 

(заполняется конкурсантом). К заявке прилагаются:

фотография конкурсанта, размером 10х15 см;

портфолио конкурсанта – текст и фотографии, всесторонне представляющие конкурсанта и его 

творчество в соответствующей конкурсной 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 соответствующей  номинации конкурса, кон-

курсные работы, исполнение произведений, награды, отзывы о деятельности и творчестве конкур-

санта. Длительность видеоролика – не более трех минут, формат записи – AVI, электронный носи-

тель – DVD  или CD с нанесенными фамилией, именем, отчеством участника;

для участия в номинациях «Литературное творчество» и «Интеллектуальное творчество» до-

полнительно направляется приложение в виде копий: сборников материалов, публикаций, патентов 

на изобретение, свидетельств, подтверждающих заслуги кандидата в указанном виде творчества.  

2.3.5. Заявки конкурсантов, оформленные не в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 дан-

ного раздела Положения, а также поступившие после окончания срока подачи, к рассмотрению не 

принимаются.

2.4. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.


