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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом проекте

"Мы в творчестве, творчество в нас" 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
творческого проекта для самореализации обучающихся с особыми потребностями "Мы в 
творчестве, творчество в нас" (далее – Проект).

1.2. Проект проводится в соответствии с национальными целями развития Российской 
Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
13.12.2013 №543-п (с изменениями от №27.11.2020 № 538-п) "Об организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре", в рамках реализации муниципальной программы "Развитие 
социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы", утвержденной 
постановлением администрации города Нижневартовска №1167 от 27.08.2018 (с 
изменениями)

2. Цель и задачи

2.1. Цель: создание инклюзивного пространства, способствующего раскрытию 
творческого потенциала, самореализации обучающихся с особыми потребностями.

2.2. Задачи:
- предоставление платформы для демонстрации достижений в творческой 

деятельности, установления творческих контактов, укрепления дружеских связей участников 
Проекта;

- обогащение социального и творческого опыта детей с особыми потребностями;
-снижение социальных барьеров между детьми с особыми потребностями и их 

здоровыми сверстниками средствами включения в творческую деятельность и социальное 
взаимодействие. 

3. Организаторы

3.1. Организатором Проекта является муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств № 3" (далее 
- МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №3").

4. Участники творческого проекта

4.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся с особыми потребностями 
детских школ искусств г. Нижневартовска. 

4.2. Возраст участников Проекта: 7-17 лет.

5. Условия проведения творческого проекта 

5.1. Сроки проведения творческого проекта: с 11 по 17 марта 2021 года.
5.2. Проект состоит из 2 этапов.



5.2.2. Первый этап проводится в детской школе искусств по месту обучения 
участника. Сроки проведения I этапа: с 11 по 15 марта. 

В детских школах искусств города Нижневартовска организуются творческие 
мероприятия с участием детей с особыми потребностями: выставки художественного и 
декоративно-прикладного творчества, концерты, творческие встречи, мастер-классы и др.

5.2.3. Второй этап Проекта – фестиваль проводится в дистанционной форме 17 марта 
в связи с организацией работы детских школ искусств, подведомственных департаменту по 
социальной политике администрации города Нижневартовска, в 2020-2021 учебном году в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

На фестиваль приглашаются обучающиеся с особыми потребностями - активные 
участники творческих мероприятий первого этапа, победители конкурсов различных 
уровней. Фестиваль проходит в режиме онлайн включения участников события (ДШИ №1, 
ДШИ №2, ДШИ №3). В программе фестиваля: видеоролики и презентации о творческих 
достижениях детей, исполнение музыкальных произведений, декламация, демонстрация 
выставок, награждение участников. 
Контактное лицо по вопросам проведения фестиваля: Рябинина Людмила Ивановна,
 тел. 8 (3466) 44-87-87. 

5.3. По итогам работы Проекта участникам вручаются памятные подарки.
5.4. Информационная поддержка Проекта осуществляется на официальном сайте 

МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №3": https://www.star-nv.ru/

6. Состав и полномочия оргкомитета

6.1. Состав оргкомитета Проекта:
-Ветлугина Светлана Викторовна – специалист-эксперт отдела дополнительного 

образования в области искусств управления культуры департамента по социальной политике 
администрации города; 

-Очирова Светлана Васильевна – директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств 
№3";

-Королькова Викторина Викторовна – преподаватель музыкальных дисциплин 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детская школа искусств №3";

-Лимаренко Светлана Владимировна – заместитель директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская 
школа искусств №3";

-Рябинина Людмила Ивановна – преподаватель театральных дисциплин 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска "Детская школа искусств №3";

-Тельшинскене Алена Александровна – педагог организатор муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская 
школа искусств №3";

6.2. Обязанности оргкомитета:
-решение организационных вопросов по проведению Проекта;
- информирование учреждений о сроках и условиях проведения Проекта;
-разработка логотипа, дизайна афиши;
-награждение участников Проекта;
-освещение мероприятия в СМИ, в социальных сетях, на официальном сайте школы;
-предоставление в адрес департамента по социальной политике администрации города 

Нижневартовска пресс-релиза, пост-релиза, отчета. 

7. Финансовое обеспечение

https://www.star-nv.ru/


7.1 Финансирование Проекта осуществляется в рамках муниципальной программы 
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы", утвержденной 
постановлением администрации города Нижневартовска №1167 от 27.08.2018 (с 
изменениями).


