Информация о фестивале
Целью VIII Фестиваля является укрепление института семьи и
возрождение семейных ценностей, поддержка и развитие детского и
юношеского творчества, эстетическое воспитание, художественное
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их
социокультурная интеграция в общество.
К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки с
ограниченными возможностями здоровья из образовательных организаций,
общественных организаций, работающих с детьми с ОВЗ, а также дети,
не посещающие образовательные организации. Приветствуется участие
творческих союзов с участием членов семьи участника фестиваля,
творческих коллективов, педагогов.
Фестиваль проводится в четырех возрастных группах:
- дошкольная возрастная категория до 6 лет;
- младшая возрастная категория - от 6 до 9 лет;
- средняя возрастная категория - от 10 до 14 лет;
- старшая возрастная категория - от 15 до 18 лет.
Фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап – Первый этап Фестиваля - дистанционный конкурс
цифровых компьютерных технологий «Семья нового поколения».
Приём заявок: 15 февраля по 15 марта 2022 г., подведение итогов:
31 марта 2022. Основанием для участия в дистанционном конкурсе является
заявка,
заполненная
в
электронном
виде
по
следующей
ссылке https://festival.centerlado.com/2022/stage1/
Второй этап – дистанционный фестиваль сценического творчества
«Радуга талантов». Приём заявок: 05 сентября по 31 октября 2022 г,
подведение итогов: 14 ноября 2022. Основанием для участия
в дистанционном конкурсе является заявка, заполненная в электронном
виде по следующей ссылке https://festival.centerlado.com/2022/stage2/.
В рамках проведения второго этапа предусмотрена выставка декоративно
– прикладного творчества совместных семейных работ «Творчество
без границ». Приём заявок: 05 сентября по 31октября 2022г., выставкаэкспозиция в формате очном с 25 ноября по 05 декабря 2022 г. (место будет
определено дополнительно);
виртуальная выставка на официальной
странице Фестиваля https://festival-nashi-deti.tilda.ws/ с 25 ноября бессрочно.
Финальный гала-концерт «Мы можем все!» является заключительным
этапом фестиваля. Участники гала – концерта будут определены по итогам
проведения двух этапов. Всем победителям будут вручены дипломы и
подарки от спонсоров фестиваля. Гала – концерт состоится
24 ноября 2022 года.

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья
относятся несовершеннолетние, которые имеют особенности в развитии,
как в физическом, так и в психологическом плане, а именно:









с расстройством поведения и общения;
с нарушениями слуха;
с нарушениями зрения;
с речевыми дисфункциями;
с изменениями опорно-двигательного аппарата;
с отсталостью умственного развития;
с задержкой психического развития;
имеющие комплексные нарушения.

Задачи фестиваля
поддержка творчески одарённых детей с ограниченными
возможностями здоровья;
—
содействие социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
—
вовлечение членов семей в совместную деятельность с детьми;
—
привлечение внимания общества к созидательно-творческой
деятельности детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья как средству их самовыражения и реализации;
—
создание условий для совместной творческой самореализации
родителей и детей;
—
расширение творческих контактов детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья, развитие у детей
коммуникативных навыков.
—

Организаторы и партнеры
Учредителями и организаторами Фестиваля являются:
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России» по Свердловской области
при участии общероссийской общественной организации «Федерация
психологов
образования
России»,
поддержке
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический
университет» и государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной
помощи «Ладо».
Фестиваль проводится при поддержке Института проблем
инклюзивного образования Московского государственного психологопедагогического университета, Министерства образования и молодёжной
политики Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области, межрегиональной общественной организации по
содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок»,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный педагогический
университет» (Региональный ресурсный центр социально-педагогической
направленности), Свердловского областного отделения общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Прямо сейчас:
- зайди на сайт https://festival-nashi-deti.tilda.ws/
- ознакомься с Положением о фестивале

До 5 сентября 2022 года:
- придумай номер
- прорепетируй
- запиши видеоролик

С 5 сентября по 31 октября:
- заполни заявку на участие
https://festival.centerlado.com/2022/stage2/
- дождись итогов конкурса

24 ноября 2022 года:
- в случае победы прими участие в финальном
гала – концерте и получи заслуженную награду

Во время распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Фестиваль не был приостановлен, он проводился в дистанционном
формате

Для просмотра финального гала концерт 2021 года
отсканируйте код

Для просмотра финального гала концерт 2020 года
отсканируйте код

Помочь Фестивалю может каждый!
Для многих детей Фестиваль является самым ярким событием в
жизни, он заставляет их более уверенно смотреть в будущее, дарит
чувства собственной успешности и значимости.
Подарки, которые получают участники, становятся для них
талисманами веры в собственные силы. Поэтому нам так важно, чтобы
каждый участник получил долгожданный приз.
Подарить детям радость творчества и помочь Фестивалю может
каждый. Для этого вы можете перевести денежные средства для
приобретения подарков участникам на реквизиты указанные ниже.
Также вы можете самостоятельно приобрести памятные
сувениры, игрушки, подарочные сертификаты и передать их
организаторам Фестиваля.
Мы уверены, что при нашей общей поддержке он станет еще
более ярким и запоминающимся событием в жизни каждого ребенка
с ограниченными возможностями здоровья.
По вопросам оказания благотворительной помощи вы можете
связаться с координатором Фестиваля – Коробовой Екатериной
Владимировной по телефону 8(34350)57787
Реквизиты для перечисления благотворительной помощи
Межрегиональная Общественная Организация по содействию семьям
с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок»
ИНН 6659095037
КПП 667801001
ОГРН 1036605630709
Р/С 40703810262110044109 в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции
и развития», г. Екатеринбург
БИК 046577795
К/С 30101810900000000795
В назначении платежа необходимо
пожертвование на фестиваль "Наши дети"

указать:

благотворительное

