
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«.Л'/ » С}3____ 2020 г. г. Тверь №

О проведении областного интегрированного 
фестиваля творчества «Путь к успеху!»

В целях реализации государственной программы Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 
годы» приказываю:

1. Утвердить Положение об областном интегрированном фестивале 
творчества «Путь к успеху» в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организации работы по обеспечению жизнедеятельности 
инвалидов:

провести организационную работу по проведению областного 
интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху!» (далее - 
Фестиваль) в 2020 году;

оказать содействие государственным казенным учреждениям 
Тверской области «Центр социальной поддержки населения» и 
государственным бюджетным учреждениям «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Тверской области в организации и 
проведении муниципальных этапов Фестиваля;

до 10 ноября 2020 года организовать проведение зональных 
этапов Фестиваля (с применением дистанционных технологий) в г. Ржев, 
г. Андреаполь, пгт. Спирово.

обеспечить организацию и проведение в городе Твери концерта, 
приуроченного к Международному дню инвалидов.

3. Директорам государственных казенных учреждений Тверской 
области «Центр социальной поддержки населения», директорам 
государственных бюджетных учреждений «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Тверской области по согласованию с главами 
администраций муниципальных образований Тверской области:

- организовать и провести до 15 октября 2020 года муниципальные 
этапы Фестиваля на соответствующих территориях (предпочтительно с 
применением дистанционных технологий);



- организовать видеосъемку номеров и фотосъемку работ участников 
Фестиваля по номинациям;

- в срок до 20.10.2020 направить фото и видео материалы в территории, 
ответственные за проведение зональных этапов.

4. Утвердить состав оргкомитета по организации заключительного 
этапа Фестиваля:

Боброва Т.В. -  Первый заместитель Министра социальной защиты 
населения Тверской области, руководитель оргкомитета;

Петухова Н.М. -  И.о. председателя Комитета по делам культуры 
Тверской области, заместитель руководителя оргкомитета (по согласованию);

Елисеева О.В. - Начальник отдела организации работы по обеспечению 
жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной защиты населения 
Тверской области; секретарь оргкомитета;

Ибрагимова С.Ю. - Председатель Тверского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», член Координационного совета по вопросам социальной 
защиты инвалидов при Правительстве Тверской области (по согласованию).

Трегуб А.Б. - Председатель Тверской Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени Общество слепых», заместитель Председателя Координационного 
Совета по вопросам социальной защиты инвалидов при Правительстве 
Тверской области (по согласованию);

Дрягина Е.М. -  Председатель Тверской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию).

5. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной 
защиты населения Тверской области от 12.04.2019 № 65
«О проведении областного интегрированного фестиваля творчества «Путь к 
успеху!».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на- 
Елисееву О.В., начальника отдела организации работы по обеспечению 
жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной защиты населения 
Тверской области.

Министр социальной защиты 
населения Тверской области В.И. Новикова



Приложение
к приказу Министерства социальной 
защиты населения Тверской области 

о т « » 2020 г. №

Положение
об областном интегрированном фестивале творчества

«Путь к успеху!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к
успеху!» (далее - Фестиваль) проводится Министерством социальной защиты 
населения совместно с Комитетом по делам культуры Тверской области и 
общественными организациями инвалидов.

2. Организаторами Фестиваля являются:
Министерство социальной защиты населения Тверской области; 
Комитет по делам культуры Тверской области; 
государственные казенные учреждения Тверской области

«Центр социальной поддержки населения»;
государственные бюджетные учреждения Тверской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения»;
администрации муниципальных образований Тверской области; 
общественные и некоммерческие организации, занимающиеся 

проблемами инвалидов;
добровольческие волонтерские организации; 
заинтересованные партнеры.

3. Фестиваль проводится с 2011 года. С 2014 года Фестиваль 
является интегрированным. С 2016 года в Фестивале принимают участие 
дети.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

1. Фестиваль проводится в целях:
создания условий для раскрытия творческого потенциала жителей 

Тверской области в рамках работы в коллективе участников с разным 
уровнем возможностей;

создания оптимального социально-нравственного климата и условий 
для творческой самореализации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

содействия развитию процесса реабилитации и социальной адаптации 
средствами культуры и искусства;

установления и развития дружественных и культурных связей; 
стимулирования развития художественного творчества инвалидов;



воспитания толерантного отношения к людям с инвалидностью.
2. Задачи, решаемые в рамках Фестиваля:
повышение художественного и исполнительского уровня творческих 

коллективов и исполнителей с ограниченными физическими возможностями;
укрепление профессиональных и культурных связей между детьми, 

молодежью и гражданами старшего возраста;
формирование новых методов взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
общественных объединений в сфере поддержки людей с ограниченными 
физическими возможностями;

преодоление вынужденной отчужденности людей с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечение доступности к достижениям 
культуры и искусства наравне со здоровыми сверстниками;

раскрытие внутренних физических и творческих резервов лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, поддержка их достижений;

привлечение инвалидов к занятиям различными видами искусства и 
активному участию в культурной жизни Тверской области в целях 
социальной адаптации и интеграции в общество.

выявление творчески одаренных людей среди лиц, имеющих 
ограничения по здоровью, оказание им всемерной помощи в занятиях 
художественным творчеством, совершенствовании профессионального 
мастерства;

изучение проблем развития творческой деятельности, формирование 
информационного банка данных;

создание условий для активных занятий инвалидов творчеством; 
обеспечение массового участия инвалидов в мероприятиях фестиваля; 
активизация деятельности общественных организаций, занимающихся 
проблемами лиц с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для творческого общения инвалидов, возможности 
демонстрации своих достижений и обмена опытом;

привлечение государственных, общественных организаций и 
коммерческих структур, деятелей культуры и искусства, педагогов и иных 
специалистов для оказания помощи инвалидам в их реабилитации 
средствами культуры и искусства;

развитие социокультурной реабилитации инвалидов в учреждениях 
социальной защиты населения, культуры и образования;

развитие новых форм коммуникации инвалидов, налаживание 
контактов инвалидов с ведущими творческими коллективами;

формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью, 
повышение статуса инвалидов в обществе, привлечение внимания 
общественности к проблемам инвалидов;

организация мастер-классов по работе с творчески одаренными 
инвалидами;

привлечение спонсоров для оказания финансовой поддержки творчески 
одаренных инвалидов и художественных коллективов инвалидов.



III. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ

1. В Фестивале принимают участие коллективы и исполнители, в 
том числе дети-инвалиды, активно занимающиеся различными видами 
творчества, а также лица, не имеющие ограничений по здоровью, без 
возрастных ограничений. В состав участников интегрированных номеров 
могут входить лица с ограниченными возможностями здоровья вместе со 
своими «здоровыми» сверстниками, при необходимости - сопровождающие 
(родители, педагоги и т.д.).

2. Фестиваль имеет общую тему - «Славные таланты земли 
Тверской » и проводится по номинациям:

2.1. Номинация «Золотые руки земли Тверской» - прикладное 
искусство (живопись, поделки, вышивание, компьютерная графика и др.). 
Критерии оценки - мастерство, соответствие теме фестиваля.

2.2. Номинация «Звонкие ноты земли Тверской» - исполнение 
произведения на музыкальном инструменте. Критерии оценки - техника игры 
на музыкальном инструменте, выразительность исполнения.

2.3. Номинация «Золотые голоса земли Тверской» - вокальное 
исполнение музыкального произведения. Критерии оценки - вокальные 
данные, артистизм, сценическое искусство. Среди

2.4. Номинация «Зажигательные танцы земли Тверской»
танцевальные сольные и групповые номера. Критерии оценки 
исполнительский уровень, степень раскрытия художественного образа и 
задуманной идеи танца, актерская выразительность.

2.5. Номинация «Авторы земли Тверской» - исполнение 
литературного произведения (поэзия, проза). Критерии оценки - артистизм, 
сценическое искусство, соответствие произведения тематике Фестиваля.

2.6. Номинация «Поющие руки Земли Тверской» - исполнение 
жестовой песни.

2.7. Номинация «Преодоление» - вокал, прикладное творчество, 
исполнение на музыкальном инструменте, танцевальный номер, поэтическое 
творчество, жестовое пение, присуждается за особые достижения в области 
творческой и социальной реабилитации.

3. Работы, участвующие в конкурсном отборе, должны быть 
авторскими или иметь ярко выраженную индивидуальную (авторскую) 
окраску.

4. Исполнитель может представить только одну работу. Участие 
одного и того же исполнителя в разных номинациях допускается.

5. Фестиваль проходит в три этапа:
I этап (муниципальный) - проведение отбора претендентов в 

муниципальных районах и городских округах Тверской области для участия 
в зональном этапе.



Муниципальный этап Фестиваля проводится в муниципальных районах 
и городских округах Тверской области по согласованию с органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований Тверской 
области с применением дистанционных технологий, в случае очного 
проведения -  с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

Сроки проведения муниципального этапа - с 21.09.2020 по 15.10.2020.
На муниципальном этапе ведется видеосъемка номеров и фотосъемка 

работ участников Фестиваля, определяются победители в каждой номинации 
(среди детей и среди взрослых отдельно). Победители муниципального этапа 
Фестиваля рекомендуются для участия в зональном этапе Фестиваля.

II этап (зональный) -  определение победителей зонального этапа 
Фестиваля. Зональный этап организуется заочно с учетом поданных 
предложений из муниципальных образований Тверской области (видео и 
фотоматериалы). Участниками зонального этапа Фестиваля являются 
победители муниципального этапа в номинациях (среди детей и среди 
взрослых отдельно).

Зональный этап Фестиваля проводится до 10.11.2020 года в городах: 
Ржев, Андреаполь, пгт. Спирово. Подготовка и организация зонального этапа 
Фестиваля возлагается на государственные казенные учреждения Тверской 
области «Центр социальной поддержки населения» города Ржева и 
Ржевского района, Андреапольского муниципального округа, Спировского 
района, государственные бюджетные учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Ржева и Ржевского района, 
Андреапольского муниципального округа, Спировского района.

Содействие в подготовке и организации зонального этапа Фестиваля 
оказывают оргкомитет Фестиваля и отдел организации работы по 
обеспечению жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной 
защиты населения Тверской области.

Победители зональных этапов могут быть рекомендованы членами 
жюри Фестиваля к участию в праздничном концерте, приуроченном к 
Международному дню инвалидов.

III этап - проведение концерта, приуроченного к Международному 
дню инвалидов. В концерте могут принять участие победители зонального 
этапа Фестиваля, а также лучшие исполнители и победители Фестиваля за 10 
лет. Участники концерта (не более 5 номеров), определяются членами 
оргкомитета Фестиваля, членами жюри, режиссерско-постановочной 
группой, сформированной оргкомитетом.

6. Концерт проводится в городе Твери в рамках областного 
мероприятия, посвященного Международному Дню инвалидов. Для участия 
в концерте государственные казенные учреждения «Центр социальной 
поддержки населения» Тверской области совместно с председателями 
общественных организаций инвалидов формируют состав делегаций от 
муниципальных образований:

- в г. Твери и Калининском районе -  очное участие;



- в других муниципальных образованиях -  с применением 
дистанционных технологий организуется видеотрансляция праздничного 
мероприятия в виртуальном концертном зале.

В состав делегации г. Твери и Калининского районов обязательно 
включаются участники праздничного концерта Фестиваля, отобранные 
членами оргкомитета Фестиваля, членами жюри, режиссерско- 
постановочной группой, сформированной оргкомитетом. Заявки 
направляются в срок до 15.11.2020 года в отдел организации работы по 
обеспечению жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной 
защиты населения Тверской области. Количество делегатов от 
муниципального образования определяется Министерством социальной 
защиты населения Тверской области, лимиты доводятся до государственных 
казенных учреждений «Центр социальной поддержки населения» Тверской 
области не позднее 10.11.2020 года.

Руководителем делегации назначается представитель государственных 
казенных учреждений Тверской области «Центр социальной поддержки 
населения» либо государственных бюджетных учреждений «Комплексный 
центр социального обслуживания населения».

IV. КООРДИНИРУЮЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ФЕСТИВАЛЯ

Для организации фестивальных мероприятий, координации
взаимодействия всех структур, ответственных за качественную и 
своевременную подготовку Фестиваля, при Министерстве социальной 
защиты населения Тверской области создается оргкомитет, в который входят 
представители органов и учреждений, осуществляющих работу с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, члены Координационного совета 
по вопросам социальной защиты инвалидов при Правительстве Тверской 
области.

Оргкомитет:
отслеживает ход проведения муниципального и зонального

этапов Фестиваля;
утверждает программу, сроки и место проведения концерта,

общее количество участников концерта, призовой фонд, общую смету
расходов Фестиваля;

разрабатывает форму проведения Фестиваля, готовит его 
сценарий, оформление, проводит награждение участников.

утверждает состав жюри, состав режиссерско-постановочной
группы.

В муниципальных районах и городских округах Тверской области для 
проведения муниципального этапа Фестиваля создаются местные рабочие 
группы и утверждается состав жюри.



Для проведения II этапа Фестиваля, определения участников концерта, 
приуроченного к Международному дню инвалидов, оргкомитет Фестиваля 
утверждает состав жюри. В него входят работники учреждений культуры и 
искусства, учреждений социальной защиты населения Тверской области, 
представители общественных организаций. Жюри Фестиваля осуществляет 
отбор победителей зонального этапа Фестиваля, участников концерта, 
приуроченного к международному Дню инвалидов. При отборе 
предпочтение отдается интегрированным номерам. Решения жюри по отбору 
участников являются исключительным правом жюри, не подлежат 
пересмотру и рецензированию. Члены оргкомитета в состав жюри входить не 
могут.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

Итоги Фестиваля подводятся жюри.
Порядок награждения участников Фестиваля на муниципальном уровне 

определяют местные рабочие группы; на зональном этапе и концерте, 
приуроченном к Международному дню инвалидов - оргкомитет Фестиваля, 
члены жюри.

Всем участникам Фестиваля (на муниципальном и зональном этапах) 
вручаются дипломы лауреатов. В каждой номинации Фестиваля 
определяются по три победителя раздельно среди детей в возрасте до 18 лет 
и среди лиц старше 18 лет.

Победители, занявшие I, II и III места, получают призы и дипломы 
победителей (раздельно дети в возрасте до 18 лет и лица старше 18 лет).

На концерте, приуроченном к Международному дню инвалидов, 
Благодарностью (Грамотой) Министерства социальной защиты населения 
Тверской области награждаются участники концерта, члены общественных 
организаций инвалидов (по представлению организации), специалисты, 
работающие с инвалидами (по представлению руководителя учреждения), 
волонтеры.

Исполнительные органы государственной власти Тверской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области, общественные организации, предприятия и фирмы вправе 
учреждать специальные призы и премии. Их вручение происходит по 
согласованию с рабочей группой, оргкомитетом и жюри Фестиваля.

VI. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Расходы, связанные с проведением Фестиваля, несут организаторы 
Фестиваля.

Финансирование Фестиваля в муниципальных районах и городских 
округах осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской



области, предусмотренных на эти цели по отрасли «Социальная защита», 
местных бюджетных и внебюджетных источников.

На II и III этапах Фестиваля используются средства организаторов 
Фестиваля, утвержденные на очередной финансовый год в соответствующих 
бюджетах на данные цели, а также средства спонсоров. Расходы, связанные с 
проездом участников к месту проведения Фестиваля и обратно несет 
направляющая сторона.


