
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАН ИЯ

ПРИКАЗ

с. Аян

Г 1

О проведении муниципального этапа 
«Вторых международных детских 
инклюзивных творческих игр»

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья и имеющих инвалидность 
различных нозологий, привлечения внимания общества к проблемам реабили
тации инвалидов средствами культуры и искусства 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап с 01 по 20 мая 2022 г. Вторых Между
народных детских творческих инклюзивных игр в муниципальном районе (да
лее также -  муниципальный этап Игр) в с. Аян (дистанционно).

2. Утвердить прилагаемые:
1) положение по проведению муниципального этапа Игр;
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению му

ниципального этапа Игр;
3. Определить ответственным за организацию и проведение муници

пального отборочного этапа Игр - Портнягину Ж.И., главного специалиста от
дела образования администрации муниципального района.

4. Направить в срок до 21 мая 2022 г. протокол муниципального этапа и 
заявки на участие в региональном отборочном этапе Игр на электронный ад
рес, указанный в Положении.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования И.П. Комарицына



УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела 
образования администрации 
муниципального района 
о т« » 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа

Вторых Международных детских инклюзивных творческих Игр
в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап Вторых Международных детских инклю
зивных творческих Игр -  призван объединять творчески одаренных детей с 
инвалидностью независимо от пола, расы, вероисповедания, национальности, 
наличия любых ограничений по здоровью и устранять коммуникативные ба
рьеры, сохранять и приумножать мировое культурное наследие во всем его 
многообразии (далее -  Игры).

Игры -  это специальные творческие соревнования для детей и молодежи 
с инвалидностью в области культуры и искусства, воплощение равных прав 
людей с инвалидностью на участие во всех областях жизни общества, под
держка и развитие их таланта.

Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок орга
низации и проведения отборочных этапов Международных детских инклюзив
ных творческих Игр (далее -  муниципальный этап, региональный этап).

1.2. Муниципальный этап проводится в целях отбора кандидатур для 
участия в региональном этапе и формирования сборной команды Хабаров
ского края для участия в следующего этапа Игр.

2. Задачами муниципального этапа являются:
1) формирование новых подходов к социокультурной реабилитации де

тей с инвалидностью, к их привлечению к обучению творческим профессиям;
2) привлечение внимания общества к созидательно-творческой дея

тельности людей с инвалидностью как средству их самовыражения и реализа
ции;

3) выявление и поддержка творчески одаренных людей с инвалидно
стью, развитие инклюзивного общества, равноправное участие людей с инва
лидностью в культурной жизни края;

4) содействие развитию творческих способностей людей с инвалидно
стью, применению их творческого и интеллектуального потенциала в сфере 
культуры.

3. Участники отборочных этапов Игр



Участниками Игр могут быть творчески одаренные дети от 6 до 18 лет 
с инвалидностью различных нозологий и дети с интеллектуальными наруше
ниями (ОВЗ), инвалиды с ментальными нарушениями до 27 лет и лица с ин
теллектуальными нарушениями до 27 лет (далее -  участники Игр).

К рассмотрению принимаются заявки как сольных исполнителей, так и 
инклюзивных групп (коллективов), в состав которых входит 50 и более про
центов лиц с инвалидностью.

Интересы несовершеннолетних участников Игр представляют их закон
ные представители (родители или опекуны).

Допускается участие одного участника или коллектива не более чем в 
двух номинациях.

Состязания проводятся в следующих возрастных группах:
1 возрастная группа - от 6 до 9 лет;
2 возрастная группа - от 10 до 14 лет;
3 возрастная группа - от 15 до 27 лет.
Возрастная группа определяется по количеству полных лет участника на 

23 мая 2022 года?
Возрастная категория инклюзивных групп (коллективов) определяется 

по количеству полных лет участника на установленную настоящим Положе
нием дату окончания срока подачи заявок и дату по возрасту старшего участ
ника на 23 мая 2022 года?

4. Организаторами отборочных этапов:

Министерство образования науки Хабаровского края;
Министерство культуры Хабаровского края;
Министерство социальной защиты Хабаровского края;
Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края;
КГАОУ ДО "Центру развития творчества детей (Региональный модель

ный центр дополнительного образования детей Хабаровского края").
4.1. Администрация Аяно-Майского муниципального района - организатор

муниципального этапа игр.
4.2. При организации муниципального этапа формируется -  оргкомитет му

ниципального этапа (Приложение 1 к настоящему Положению).

5. Номинации муниципального и регионального этапов Игр

Игры проводятся по восьми видам искусства в 31 номинациях.
1. Музыкальное искусство:
1.1. инструментальное исполнительство (сольное, ансамблевое, оркест

ровое, на народных инструментах);
1.2. исполнительство на народных инструментах;
1.3. вокальное академическое искусство (сольное, ансамблевое, хоро

вое);
1.4. вокальное эстрадное искусство (сольное ансамблевое);
1.5. вокальная народная культура народов России и мира;
1.6. духовная музыка: вокальное исполнительство.



2. Изобразительное искусство:
2.1. живопись и графика;
2.2. декоративно-прикладное искусство;
2.3. дизайн и моделирование одежды (костюмы);
2.4. скульптура малые формы.
3. Аудиовизуальное искусство:
3.1. документальное и художественное кино;
3.2. мультипликационное кино;
3.3. фото;
3.4. радио-и тележурналистика, печатные СМИ;
3.5. создание рекламных материалов;
3.6. компьютерная графика и дизайн персонажей;
3.7. книжное реставрационное дело и создание книг для особых читате

лей.
4. Театральное искусство:
4.1. малый спектакль;
4.2. театр мод;
4.3 народные обряды, постановка по произведениям устного народного 

творчества -  сказки, былины.
5. Художественное слово:
5.1. поэзия;
5.2. проза;
5.3. авторство.
6. Жестовая песня (сольное исполнение, дуэт, ансамбли)
7. Хореографическое искусство (индивидуальное и ансамблевое испол

нительство):
7.1. бальные танцы (европейская и латино-американская программы);
7.2. балет;
7.3. эстрадный танец;
7.4. народный танец;
7.5. оригинальный жанр (современный танец, аэробика и др.);
7.6. танцы на колясках.
8. Цирковое искусство:
8.1. иллюзия, фокусы, эксцентрика, чревовещание, жонглирование, кло

унада (пародия, пантомима, куклы).
Программные требования по каждой номинации представлены в При

ложении № 2 к настоящему Положению.

6. Сроки и порядок организации и проведения отборочных этапов

6.1. Отборочные этапы в Хабаровском крае проводятся:
1) муниципальный этап на территории края проводится в период с 1 

мая по 20 мая 2022 года.
2) региональный этап проводится в период с 23 по 31 мая 2022 г. 
Порядок проведения муниципального этапа определяется администра

циями городских округов и муниципальных районов края самостоятельно с



учетом эпидемиологической обстановки, транспортной доступности и сло
жившейся практики проведения мероприятий.

В муниципальном этапе могут участвовать граждане с инвалидностью 
перечисленные в пункте 3 настоящего положения организаций независимо от 
их организационно-правовой формы, типа и вида, и ведомственной принад
лежности, так и физические лица с инвалидностью (спортивных организаций, 
центров социальной поддержки населения, организаций социального обслу
живания населения, объектов культуры, образования).

По итогам муниципального этапа в срок до 21 мая 2022 г. формируются 
заявки на региональный этап согласно Приложению № 3 к настоящему Поло
жению с направлением материалов:

- аудио-, видео-, фотоматериалы номеров, исполняемых победителями 
отборочных муниципальных этапов;

- текстовые файлы.
Региональный этап проводится дистанционно на основании итогов от

борочных муниципальных этапов и представленных заявок.
На региональный этап принимаются не более двух заявок по каждой но

минации для каждой возрастной группы от муниципальных районов, не более 
трех заявок по каждой номинации для каждой возрастной группы для город
ских округов.

Все материалы принимаются по адресу электронной почты: raiono- 
ajn@yandex.ru с указанием темы письма: "Заявка на муниципальный этап ин
клюзивных игр", в том числе с использованием интернет-ссылок с облачных 
серверов и видеохостингов.

Оргкомитет муниципального этапа рассматривает заявки, текстовые, 
аудио-, фото- и видеоматериалы. Определяет победителей. Формирует заявки 
для участия в региональном этапе Игр.

6.2. При подведении итогов муниципального этапа членами жюри по 
каждой номинации оцениваются:

6.1.1. Социокультурные критерии (наличие -1  балл, отсутствие -  0 бал
лов):

-художественное самовыражение;
-самоутверждение в творчестве;
-эмоциональность, умение вызвать ответную эмоциональную реакцию 
зрителей;
-творческая активность;
-степень преодоления недуга с помощью занятия творчеством. 
Максимальное количество баллов по социокультурному критерию -  5.
6.1.2. Художественные критерии (наличие -  1 балл, отсутствие -  0 бал

лов):
-уровень исполнительского мастерства;
-сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения); 
-оригинальность и творческая интерпретация исполнения; 
-художественная выразительность (композиционное, содержательное и 
музыкальное единство художественного образа),
-артистичность, раскрытие художественного образа;
-качество и соответствие музыкального сопровождения;

mailto:ajn@yandex.ru


-техника исполнения.
Максимальное количество баллов по художественному критерию -  5.
В заявку на региональный этап Игр входят участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победители по 
каждой номинации определяются членами оргкомитета в ходе голосования 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя оргкомитета. Решение оформляется протоколом.

По итогам муниципального этапа оргкомитет муниципального этапа 
в срок до 20 мая 2022 г. направляет согласно требованиям краевого Положения 
заявки для участия в региональном этапе Игр.

6.3. Победители регионального этапа Вторых Международных детских 
инклюзивных творческих игр награждаются дипломами министерства образо
вания и науки Хабаровского края.



УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования 
администрации муниципаль
ного района
от « » 2022 г. №

СОСТАВ
организационного комитета муниципального этапа 

Вторых Международных детских творческих инклюзивных игр 
в Хабаровском крае в 2022 го;

Бахтушкин Константин 
Викторович
Лузина Галина Анатоль
евна

Комарицына Идия Пав
ловна
Мельниченко Елена Ана
тольевна (по согласова
нию)
Пахомова Тон Сун
Портнягина Жанна Иго
ревна
Романюк Наталья Вла
димировна (по согласо
ванию)

году

Заведующий районным методическим каби
нетом
- Директор МКОУ СОШ с. Аян

Заведующий отделом образования админи
страции муниципального района
Заведующий отделом культуры администра
ции муниципального района
Директор МКОУ СОШ с. Нелькан
Главный специалист отдела образования ад
министрации муниципального района

Начальник отдела социальной поддержки 
населения по Аяно-Майскому району



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом отдела образования 
администрации муниципального 
района
о т« » 2022 г. №

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют все категории инвалидов. Продолжительность выступления не 
более 7 минут.

Участники номинации во время очного этапа должны иметь свои музыкаль
ные инструменты (за исключением фортепиано). Концертмейстеры не предо
ставляются (в случае необходимости концертмейстер должен быть включен в со
став делегации субъекта). -

Номинация Секция_ Программные требования
Инструментальное 
исполнительство 
(сольное, ансам
блевое, оркестро
вое, народные ин
струменты)

Фортепиано 1. Часть классической сонаты или 
сонатины (И. Гайдн, В.А. Моцарт, 
Л. ван Бетховен).
2. Пьеса русского композитора.

Оркестровые 
струнные инстру
менты

1. Одно произведение (либо его 
часть) эпохи барокко или класси
цизма.
2. Произведение западно-европей
ского или отечественного компози
тора XIX -  XXI вв.

Оркестровые духо
вые и ударные ин
струменты
Народные инстру
менты

Два разнохарактерных произведения.

Вокальное искус
ство (сольное, ан
самблевое, хоровое 
-  академическое, 
сольное и ан
самблевое эстрад
ное)

Академический во
кал

Одно щюизведение (либо его часть) 
эпохи барокко или классицизма.
Произведение западно-европейского 
или отечественного композитора 
XIX -X X I вв.

Сольное исполне
ние

Две разнохарактерные композиции 
(возможно использование фоно
граммы "минус")

Ансамблевое ис
полнение

Музыкальный 
фольклор народов 
России и мира

Игра на нацио
нальных инстру
ментах

Два разнохарактерных произведения

Народное пение Две народные песни

2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют все категории инвалидов. В рамках отборочного этапа участ
ники направляют фотофайлы конкурсных работ и информацию о размерах кон
курсных работ (ширина, высота, длина).



Отобранные работы принимаются оформленными (с этикетажем).
От каждого участника может быть представлено не более трех работ, про

шедших предварительный отбор.

Номинация Секция Программные требования
Живопись Живопись 2 произведения в разных жанрах раз

мером от 0,5 м до 1,5 м (по большой 
стороне)-

Графика 2 произведения (возможна серия) раз
мером от 30 см до 70 см (по большой 
стороне)

Декоративно-при
кладное искус
ство

Декоративно-при
кладное искусство

2 - 3  произведения в любом жанре и 
материале объемом не более 1 м3

Дизайн Дизайн интерьера, 
костюма, среды, 
графический дизайн

1-2 листа пенокартона с распечаткой 
проект размером от А4 до АО

3. АУДИО-ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют все категории инвалидов. Формат произведений -  
не более 10 минут. Для участников всех возрастных групп предусматривается 
заочное участие. Допускается участие в инклюзивной группе (коллективе) не бо
лее 30 процентов взрослых.

Номинация Программные требования
Компьютерная гра
фика

2 произведения, выполненные с помощью компьютерных 
графических программ

Документальное, 
художественное, 
мультипликацион
ное кино

2 - 3  произведения: игровой, анимационный, документаль
ный фильмы

Фотоискусство 1. 3 произведения. Формат изображений -  JPEG.
2. Размеры: для горизонтальных работ -  от 1400 пикселей 

по горизонтали; для вертикальных работ -  от 1400 пик
селей по вертикали.

3. Размер файла -  не менее 3 Мб.
4. Имя файла, содержащего изображение, должно соответ

ствовать названию работы, написанному латиницей 
(например, работа Лето в городе" -  Letovgorode.jpg).

5. Размер работы должен позволять напечатать ее в фор
мате не менее 30x45 см при разрешении 300 dpi.

Радио- и тележур
налистика, печат
ные СМИ

2 произведения: репортаж, программа, новости

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Участвуют все категории инвалидов. Продолжительность спектакля не бо
лее 30 минут.



Допускается участие в инклюзивной группе (коллективе) не более 30 про- 
центов взрослых. ___________________________________________________

Номинация Программные требования
Малый спектакль Одноактный поэтический или пластический спектакль, ми

ниатюра, скетч и проч. (до 15 участников)

Театр мод Однократный поэтический или пластический спектакль,ми
ниатюра, скетч и проч. (до 15 участников)

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Участвуют все категории инвалидов. В конкурсе может быть представлена 
как индивидуальная, так и групповая (до 3 человек) декламация.

Время выступления -  до 5 мин.

Номинация Программные требования
Проза 2 выступления с разножанровыми разнохарактерными 

произведениями

Поэзия 2 выступления с разножанровыми разнохарактерными 
произведениями

Авторство 1 -  2 выступления

6. ЖЕСТОВАЯ ПЕСНЯ

Участвуют инвалиды по слуху. Время выступления -  до 5 Минут.

Номинация Программные требования
Сольное исполнение 1 -2  выступления с разножанровыми 

разнохарактерными произведениями
Дуэты
Ансамбли

7. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Участвуют все категории инвалидов. В конкурсе могут быть представлены 
сольные, малые формы и групповые (до 12 человек) танцы.

Допускается участие в инклюзивной группе (коллективе) не более 30 про
центов взрослых.

Номинация Программные требования
Бальные танцы (европейская, латино
американская программы)

2 разнохарактерные композиции. Время 
выступления -  до 5 минут.

Балет
Эстрадный танец



Народный танец
Оригинальный жанр (современный 
уличный танец, аэробика и др.)
Танцы на колясках

8. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО

Участвуют все категории инвалидов. В конкурсе возможно представление 
как индивидуальных, так и групповых (до 3-х участников) номеров. Время вы
ступления -  до 10 минут.

Номинация Программные требования
Иллюзия, фокусы, эксцентрика, чре
вовещание, жонглирование, клоунада 
(пародия, пантомима, куклы)

1 - 2  номера по категориям участников



УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела 
образования администрации му
ниципального района 
о т« •» 2022 г. №

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Вторых Международных детских творче

ских инклюзивных игр в Хабаровском крае в 2022 году

1. Наименование территории (муниципального образования (для отбороч
ного этапа), субъекта РФ, страны) ’_______________________

2. Наименование коллектива/Ф.И.О. индивидуального исполнителя

2.1. Номер телефона  ______________________________ __________
2.2. Номер СНИЛС____________________________________________ __
2.3. Дата рождения (число, месяц, год)__________________________ _
3. Полное наименование коллектива, количество участников, из них муж

ского/женского пола __________________________________
3.1. Ф.И.О. каждого участника коллектива с указанием:________________
3.1.1. Номера СНИЛС_____________________________________________
3.1.2. Даты рождения (число, месяц, год)___________________________ _
4. Нозология, группа инвалидности, справка медико-социальной экспер

тизы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(для коллектива заполняется на каждого участника отдельно) для с лиц 
с интеллектуальными нарушениями до 27 лет предоставляется справка врача- 
психиатра с указанием диагноза______________________________________

5. Адрес места жительства каждого участника (полностью)

6. Порядок передвижения, степень самостоятельного передвижения (ин
валидная коляска, костыли, трость, собака-проводник и т.д.), для коллек
тива заполняется на каждого участника отдельно

7. Номинация с указанием вида искусства

8. Возрастная группа__________________________________________
9. Конкурсный репертуар с указанием авторов произведений в каждой 

номинации, хронометраж номера мин.)

10. Ссылка на видеоматериал должна быть размещена в сервисе Яндекс. 
Диск, срок хранения видеозаписи на Яндекс. Диске для организаторов Игр 
должен быть неограничен. Хронометраж видеоролика должен соответ-



ствовать требованиям, установленным Положением Вторых Международ
ных детских творческих инклюзивных игр

11. Технический райдер выступления (звуковое и техническое 
оборудование, необходимое для выступления .от организаторов Игр)

12. Ф.И.О. руководителя индивидуального' исполнителя (руководителя 
коллектива), номер мобильного телефона, адрес электронной почты)

13. Ф.И.О. сопровождающего(их) участника(ов), номер мобильного теле
фона

14. Разрешение на использование персональных данных от каждого участ
ника в электронном виде в формате PDF (на участника разрешение на исполь
зование персональных данных оформляются родители или законным пред
ставителем).
15. Согласие на использование организаторами Игр всех фото и видеомате
риалов в электронном виде в формате PDF за подписью родителя или закон
ного представителя, полученных в рамках подготовки и проведения Игр, в 
т.ч. фото и видеоматериалы работ/выступлений участников.

Заявка должна быть заполнена в печатном варианте и отправлена в ад
рес организаторов в двух вариантах: форматах Word и PDF.

Ответственное контактное лицо
 / /________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.  20__года
(дата заполнения)


