
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  VI ВСЕРОССИЙСКОГО ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ ДЛЯ  ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

«ПЕСНЯ МОЕЙ ДУШИ» 

Организаторы и соучредители: 

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области  

«Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные 

программы» (ГБОУ СО «Березовская школа-интернат») 

- Свердловская региональная общественная организация русской культуры и развития 

дружбы народов «Моё Отечество» 

Информационный партнер 

Свердловская областная общественная молодежная организация гражданско-

патриотического воспитания «Русское Будущее» - Информационный общественно-деловой 

портал Партнерства Евразия "Земля Мастеров": www.zema.su 

 

1.  Общие положения. 

Настоящее положение о Всероссийском онлайн-фестивале творчества для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Песня моей 

души» (далее – Онлайн-фестиваль) определяет цели, порядок и условия проведения 

Онлайн-фестиваля, а также порядок определения победителей и призёров. 

Онлайн-фестиваль направлен на развитие творческой активности обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Онлайн-фестивале на добровольной основе могут принимать индивидуальное и 

коллективное участие лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

адаптированным общеобразовательным программам. Плата за участие в Онлайн-фестивале 

не взимается. 

Рабочим языком проведения Онлайн-фестиваля является русский язык. 

2. Цель и задачи Онлайн-фестиваля. 

 Воспитание нравственных чувств, этического сознания, эстетических вкусов и 

духовно-нравственного поведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями как средства их самовыражения и 

реализации. 

3. Сроки  проведения Онлайн-фестиваля. 

 Всероссийский онлайн-фестиваль народного творчества для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Песня моей души» проводится с 8  по 30 

ноября 2021 года на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public208093341  

4. Участники Онлайн-фестиваля.  

http://www.zema.su/
https://vk.com/public208093341


В Онлайн-фестивале могут принимать участие  лица с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам, в возрасте 

от  8 до 18 лет. 

Условия участия и порядок проведения 

1. Всероссийский онлайн-фестиваль народного творчества для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Песня моей души» проводится  с  8 по 30 

ноября 2021 года  на официальной странице «ВКонтакте» https://vk.com/public208093341 

2.Для участия в фестивале необходимо: 

- предоставить заявку (приложение 1), Согласия (приложение 2) в электронном виде 

одним архивом на электронную почту pesnyamoeidushi@yandex.ru  тема электронного 

письма «Песня моей души 2021».    
- в «ВКонтакте» https://vk.com/public208093341 разместить  видеоролик с указанием Ф.И.О. 

участника или названия коллектива, места проживания (город, село…), название работы,  

хештег, соответствующий номинации. 

1.Видео может быть снято в домашних условиях.  

2.Приём заявок на участие до 30 ноября (включительно) 2021 года.  

3.Заявки и ролики, поступившие после указанного срока, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

4.Участники, приславшие видеоматериалы, тем самым разрешают учредителю 

использовать их по своему усмотрению и в некоммерческих целях, в том числе для 

создания печатной продукции в целях популяризации фестиваля. 

 

5. Номинации Фестиваля. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

1. Сольное пение (народное). #ПеснямоейдушиСольноепение# 

2. Вокальный ансамбль. #ПеснямоейдушиАнсамбль# 

3. Игра на народных и  музыкальных инструментах. 

#ПеснямоейдушиИгрананародныхимузыкальныхинструментах# 

4. Жестовое пение. #ПеснямоейдушиЖестовоепение# 

 

6. Особенности  проведения Фестиваля 

Выступление участников включает в себя исполнение не более одного номера по каждой 

из номинаций. В номинации «вокальное исполнение» допускается использование только 

фонограмм «-1» или инструментальное сопровождение. 

Продолжительность номеров по номинациям: 

7. Оценка жюри и награждение участников. 

Жюри Фестиваля формируется из специалистов, педагогических работников организаций-

партнёров Фестиваля. 

Жюри Фестиваля оценивает выступление участников, коллегиально определяет результаты 

по итогам выступления участников, которые   размещаются на сайте ГБОУ СО 

«Березовская школа-интернат» (берскоши. рф). 

 Организаторы фестиваля подводят итоги фестиваля с 01 декабря по 12 декабря 2021 года. 

Участники фестиваля награждаются дипломами, руководители – благодарственными 

письмами.  

Победители фестиваля по приглашению организаторов фестиваля могут быть 

приглашены для награждения призами, дипломами и благодарственными письмами очно. 

(место для награждения сообщается дополнительно). 

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия фестивальной программы 

в очном  режиме могут быть отменены и перенесены на 2022 год. 

 

  

 

 

 

https://vk.com/public208093341
mailto:pesnyamoeidushi@yandex.ru
https://vk.com/public208093341


 

Контактные телефоны 

Егорченкова Нина Николаевна, заместитель директора во учебно-воспитательной 

работе ГБОУ СО «Березовская школа-интернат» тел: +79043828986 

Козлова Юлия Александровна, педагог-организатор ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» тел: +79089203337 

Ушакова Лариса Борисовна, Председатель Свердловской региональной 

общественной организации русской культуры и развития дружбы народов «Моё 

Отечество» тел: +79049837873  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к Положению 

о VI Всероссийском онлайн-

фестивале          творческих 

коллективов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Песня моей души» 

 

 

 

Заявка на участие в фестивале  

«Песня моей души» 

 

Полное название 

участвующей организации 

(почтовый индекс, адрес, 

телефон (код), e-mail 

 

Номинация 

 

 

 

 

 

Название коллектива (или 

ФИО исполнителя) 

 

 

 

ФИО руководителя 

(контактный телефон) 

 

 

 

Возраст участников 

 

 

 

 

Репертуар (название песни, 

авторы песни, 

продолжительность номера) 

 

 

Должность, фамилия, имя и 

отчество руководителя 

направляющей организации 

 

 

 

 

 

«_______»___________________2021 г.                     м.п. _____________________________ 

      дата            месяц                                                                           подпись  

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Согласие 

 

На обработку персональных данных и размещение видеоматериалов   VI 

Всероссийского онлайн-фестиваля творческих коллективов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Песня моей души» на официальной 

странице «ВКонтакте» https://vk.com/public208093341 

Я_________________________________________________________________  
                                         ФИО законного представителя (родителя, педагога) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

и размещение видеоматериалов организаторам V Всероссийского онлайн-

фестиваля творческих коллективов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Песня моей души» на официальной странице 

«ВКонтакте» https://vk.com/public208093341 моего ребенка (коллектива) 

_________________________________________________________________ 
                                                               ФИО ребенка (коллектива) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» _____________ 2021 г.                                _______________________ 
                                                                                          Подпись законного представителя 
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