Владимирская областная общественная организация
«Ассоциация Родителей Детей - Инвалидов «СВЕТ»
————————————————————————
600005 г. Владимир, ул. 850-летия, д.7, к.2.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении онлайн фестиваля «Творчество особых мастеров 2021-22»
I. Общие положения
1. Онлайн - Фестиваль «Творчество особых мастеров 2021-22» (далее Фестиваль)
проводит Владимирская областная общественная организация «Ассоциация Родителей
Детей - Инвалидов «Свет» в рамках реализации проекта «Особый мастер» - социализация
и профессиональная самореализация детей и молодых людей с ментальной
инвалидностью старше 14 лет», при поддержке Фонда «Абсолют Помощь».
2. Фестиваль направлен на поддержку людей с ограниченными возможностями,
включение в различные сферы социальной и культурной жизни, создание условий для
развития и реализации профессиональных способностей, популяризацию трудовой
деятельности, ремёсел и профессионального образования.
3. Фестиваль проходит с 18 октября 2021 года по 30 июня 2022 года в два этапа в
дистанционной форме посредством отправки в электронном виде заявки и видеосюжета.
II. Участники фестиваля
2.1. В Фестивале могут принять участие:
- коллективы творческих мастерских для людей с ментальной инвалидностью
государственных и муниципальных учреждений, автономных некоммерческих
организации, общественных организации, сферой деятельности которых является
работа с людьми с инвалидностью;
- индивидуальные участники - лица с ментальной инвалидностью с 14 лет.
III. Условия участия
3.1. Участник фестиваля предоставляет в орг. комитет
видеосюжет, снятый и
смонтированный, отражающий изготовленное изделие, процесс изготовления изделия
особым мастером (коллективом), а так же фотографию готовой работы.
Изделия могут быть изготовлены:



самостоятельно без помощи других лиц,
с помощью других лиц.

3.2. От каждой мастерской может быть представлено не более 1 видеосюжета об
изготовлении изделий, от индивидуального участника – не более 1 видеосюжета.
3.3. Представленные на Фестиваль работы оцениваются по следующим критериям:
3.3.1. Изделие – результат декоративно-прикладного искусства, выполненного в технике
традиционных ремёсел, а также технике: керамика, фильцевания, батик, изделия из бисера
и кожи, вязание, художественная резьба, плетение, лепка и т.д. Изделие должно иметь
законченный вид, эстетические качества и прикладное назначение (возможность
использования в быту).
Критерии оценки изделия:
- структурная целостность и завершённость работы;
- качество исполнения;
- сложность изготовления;
- владение выбранной техникой;
- индивидуальность и мастерство автора.
3.3.2. Требования к видеосюжету:
•

продолжительность видеосюжета – не более 3 минут;

•

к участию допускаются видеоролики в формате mp4 горизонтальной ориентации,
снятые с упора/штатива с хорошим освещением;

•

видеосюжет должен отражать процесс изготовления одного изделия/вида изделий

•

в видеоролике должны быть отражены все этапы работ по изготовлению изделия, а
так же продемонстрированы методические приёмы выполнения работ.
IV. Этапы и порядок проведения фестиваля

4.1
Проведение Фестиваля осуществляется в два этапа. В каждом этапе будет
организовано народное голосование, и объявлены победители народного голосования.
По итогам двух этапов Фестиваля, будет проведена оценка конкурсных заявок
профессиональным жюри, и объявлены победители.
4.2. I этап «Народное голосование» пройдёт в период с 18 октября по 31 декабря 2021 г.
4.2.1. С 18 октября по 15 декабря 2021г. организуется приём заявок и видеоматериалов
для участия в народном голосовании I этапа в номинациях «Дети 14-18 лет
Самостоятельно», «Дети 14-18 лет с помощью взрослого», «Взрослые Самостоятельно»,
«Взрослые с помощью»;
4.2.2. Поступившие заявки - видеоролики, прошедшие отбор на предмет соответствия
критериям настоящего положения, будут размещены в созданной ВООО АРДИ «СВЕТ»
группе социальной сети ВКонтакте «Особый мастер». Ссылка на группу ВКонтакте будет
размещена на сайте ВООО АРДИ «СВЕТ» www.svet33.ru
4.2.3. В период с 20 по 25 декабря 2021 г. в группе социальной сети ВКонтакте «Особый
мастер» будет организовано «народное голосование» I этапа;

4.2.4. В период с 26 по 27 декабря 2021 г. конкурсной комиссией будет осуществлён
подсчёт голосов. Участники конкурса, а так же голоса, не соответствующие критериям,
указанным в п. 4.4., учитываться не будут.
4.2.5. Победители народного голосования I этапа будут объявлены не позднее 31 декабря
2021 г.
4.3. II Этап «Народное голосование» пройдёт в период с 01 февраля 2022 г. по 10 июня
2022 г.
4.3.1. С 01 февраля 2022 г. по 25 мая 2022 г. организуется приём заявок и видеоматериалов
для участия в народном голосовании II этапа в номинациях «Дети 14-18 лет
самостоятельно», «Дети 14-18 лет с помощью взрослого», «Взрослые Самостоятельно»,
«Взрослые с помощью»;
4.3.2. Поступившие заявки - видеоролики, прошедшие отбор на предмет соответствия
критериям настоящего положения, будут размещены в созданной ВООО АРДИ «СВЕТ»
группе социальной сети ВКонтакте «Особый мастер». Ссылка на группу ВКонтакте будет
размещена на сайте ВООО АРДИ «СВЕТ» www.svet33.ru.
Участники, принявшие участие в первом этапе народного голосования, повторно не могут
подавать ту же заявку для участия во втором этапе «Народного голосования».
4.3.3. В период с 01 по 05 июня 2022 г. в группе социальной сети ВКонтакте «Особый
мастер» будет организовано «Народное голосование» II этапа;
4.3.4. В период с 06 по 07 июня 2022 г. конкурсной комиссией будет осуществлён подсчёт
голосов. Участники конкурса, а так же голоса, не соответствующие критериям, указанным
в п. 4.4. учитываться не будут.
4.3.5 Победители народного голосования II этапа будут объявлены не позднее 10 июня
2022 г.
4.4. Критерии участия в народном голосовании:


участник народного голосования должен быть участником (подписчиком) группы
«Особый мастер» в сети ВКонтакте;



участник фестиваля должен сделать репост информационного материала (поста)
голосования со страницы группы «Особый мастер» на свою страницу (страницу
организации или личную) и не удалять его до окончания фестиваля (по 30 июня
2022 г.);



проголосовавший за понравившуюся заявку
(подписчиком) группы «Особый мастер»;



за накрутку голосов участник будет дисквалифицирован;



за одну видео-заявку можно проголосовать только один раз;



фейковые аккаунты в голосовании учитываться не будут.

должен

быть

участником

4.5.Оценка конкурсных заявок профессиональным жюри.
4.5.1. Все заявки и видеоматериалы, поступившие в период с 18 октября 2021 г. по 01
июня 2022 г., и соответствующие критериям, указанным в разделе III настоящего
положения, будут оценены профессиональном жюри.
Оценка профессионального жюри не зависит от участия/не участия заявки в «Народном
голосовании», а так же от результатов первого и второго этапов «Народного
голосования».
4.5.2. В период с 9 по 15 июня 2022 г. профессиональное жюри, проведёт оценку
поступивших заявок от участников фестиваля;
4.5.3. Объявление победителей фестиваля по итогам оценки профессионального жюри
пройдёт не позднее 30 июня 2022 г.;
4.6. 20 – 30 июня 2022 г. по итогам заседания профессионального жюри и по итогам
проведения первого и второго этапов «Народного голосования», состоится награждение
победителей фестиваля.
V. Условия подачи заявок
5.1. Смонтированные видеосюжеты участник размещает на ресурсах по обмену данными
или хранилищах в сети интернет;
5.2. Ссылки на видеоматериалы и заявки в установленной форме высылаются на
электронную почту adm.ardisvet@gmail.com. Заявка считается принятой в случае получения
ответа на подтверждение получения материала с электронной почты ВООО АРДИ «Свет»
adm.ardisvet@gmail.com

5.3. Участник высылает на электронную почту следующие материалы:
•

Заявка

•

Ссылка на видеосюжет

•

Фотография готовой работы

•

Фото участника/коллектива участников
VI. Награждение участников фестиваля

6.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками на
Торжественном подведении итогов фестиваля «Творчество особых мастеров». В случае
невозможности присутствовать на мероприятии или отмены мероприятия в связи с
апнтиковидными ограничениями, участник забирает диплом и подарок самостоятельно.
Участие в Фестивале бесплатное.
Контакты оргкомитета Областного фестиваля особых мастеров:
Торопыгина Дарья Викторовна: 8 (4922) 53-75-55, 8 904 036 03 18, adm.ardisvet@gmail.com

Приложение 1
Заявка
на участие в онлайн фестивале «Творчество особых мастеров 2021-2022»
ВООО АРДИ «Свет»
1. Населённый пункт_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Название организации_____________________________________________________
3. ФИО контактного лица____________________________________________________
4. Должность/статус контактного лица________________________________________
5. Координаты контактного лица (тел, электронная почта)______________________
___________________________________________________________________________
6. Ф.И.О. особого мастера/коллектива мастеров,
возраст_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. ФИО педагога/педагогов____________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Наименование изделия/изделий с указанием метода
изготовления________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Номинация «Дети 14-18 лет Самостоятельно», «Дети 14-18 лет с помощью взрослого»,
«Взрослые Самостоятельно», «Взрослые с помощью» (выбранное подчеркнуть)
9. Какая помощь при изготовлении изделия оказана участнику (указать только для
номинаций «Дети 14-18 лет с помощью взрослого», «Взрослые с помощью»)_________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Участие в народном голосовании в сети ВКонтакте: да/нет_____________________

