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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля творчества инвалидов по зрению
ОО «БелТИЗ» «Зимняя рапсодия»
1.Цели и задачи
Областной фестиваль творчества инвалидов по зрению ОО «БелТИЗ»
«Зимняя рапсодия» (далее – фестиваль) проводится с целью раскрытия
творческого потенциала инвалидов по зрению, формирования мотивации
к саморазвитию и повышения уровня реабилитированности.
Задачи фестиваля:
создание условий для обмена опытом и творческого общения инвалидов;
вовлечение инвалидов по зрению в процесс социокультурной
реабилитации;
популяризация и демонстрация творческих достижений инвалидов по
зрению;
содействие развитию театрального жанра творчества в ОО «БелТИЗ».
2. Общие положения
Фестиваль является первым этапом республиканского фестиваля
творчества инвалидов по зрению «ZIMA».
II этап – республиканский – проводит Центральное правление ОО
«БелТИЗ» 14-15 декабря 2017 года.
Дата проведения областного фестиваля – 15 ноября 2017 года.
Место проведения мероприятия определяет оргкомитет фестиваля
не позднее 1 октября 2017 года.
Оргкомитет фестиваля имеет право изменить дату проведения
мероприятия. Информация об изменении даты проведения фестиваля
доводится до правлений областных организаций не позднее, чем за 20 дней до
начала фестиваля.
Питание участников фестиваля, их сопровождающих и представителей,
награждение победителей фестиваля осуществляется за счет средств Минской
областной организации ОО «БелТИЗ».
3.Порядок и условия проведения фестиваля
К участию в областном фестивале приглашаются лучшие:
- индивидуальные исполнители эстрадного жанра (вокалисты,
инструменталисты), инвалиды по зрению;
- эстрадные вокальные и инструментальные ансамбли малых форм
(не более 5 человек), вокально-инструментальные ансамбли (не более
10 человек) и театральные коллективы, в составе которых не менее 60%

инвалидов по зрению. В составе дуэтов обязательно включение не менее
одного инвалида по зрению.
Участие в фестивале театральных коллективов является обязательным
для каждой первичной производственной организации унитарного
предприятия.
Для участия в фестивале индивидуальные исполнители и творческие
коллективы представляют исполнение одного номера. Коллективы,
выступающие в номинации «Театральное искусство», представляют
выступление
рождественско-новогодней,
юмористической
тематики
продолжительностью не более 15 мин. Общий регламент выступления
участников от областной организации не более 40 минут чистого времени.
Порядок выступления участников определяет оргкомитет фестиваля.
Ведение конкурса осуществляется организаторами.
Для участия в фестивале фонограммы (минус один), должны быть
предоставлены на USB носителях.
Критерии оценки:
уровень реабилитированности участников;
соответствие заявленной тематике фестиваля;
сценический образ, костюм;
исполнительское мастерство и артистизм.
4. Номинации и награждение победителей
Определение победителей осуществляет жюри фестиваля, состав
которого утверждается распоряжением председателя Минской областной
организации ОО «БелТИЗ».
Фестиваль проводится по номинациям:
Вокал (солисты);
Вокальный ансамбль (не более 5 человек);
Вокально-инструментальный ансамбль (не более 10 человек);
Инструментальная музыка (солист);
Инструментальный ансамбль (не более 5 человек);
Театральное искусство.
Победители в каждой номинации награждаются дипломами и
специальными премиями Минской областной организации ОО «БелТИЗ».
Жюри имеет право не присуждать премии в номинациях с недостаточно
высоким уровнем исполнительского мастерства.
Оргкомитет и жюри фестиваля сохраняют за собой право вводить
дополнительные номинации и специальные премии по итогам фестиваля.
5. Дополнительная информация
Заявки от районных и первичных производственных организаций
на участие в фестивале направляются в Минскую областную организацию
ОО «БелТИЗ» до 1 ноября 2017 года в электронном виде по адресу
minskobl@beltiz.by.

