
Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от W ■ 2022 № /42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении творческого проекта для обучающихся с 

особыми потребностями
"Мы под одним небом"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
мероприятий (выставка и концерт) в рамках творческого проекта для 
самореализации обучающихся с особыми потребностями "Мы под одним 
небом" (далее - Проект).

1.2. Проект реализуется в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
№Пр-827, Концепцией развития комплексной системы реабилитации, 
абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том 
числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи 
и сопровождаемого проживания в Ханты-Мансийском автономном округе 
Югре, на период до 2025 года.

1.3. Финансирование Проекта осуществляется в рамках муниципальной 
программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска", 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 
от 27.08.2018 № 1167 (с изменениями).

1.4. Учредитель Проекта департамент по социальной политике 
администрации города Нижневартовска.

1.5. Организатор Проекта муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №2" (далее - МАУ ДО г. Нижневартовска "ДШИ №2").

1.6. Информационная поддержка Проекта осуществляется 
на официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2": .https://dshi2.ru/

1.7. Проект проводится для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов (далее - обучающиеся с особыми 
потребностями) детских школ искусств и музыкальной школы Нижневартовска.

https://dshi2.ru/


2. Цель и задачи

2.1. Цель: создание условий для социокультурной реабилитации 
обучающихся с особыми потребностями средствами искусства.

2.2. Задачи:
- демонстрация достижений обучающихся с особыми потребностями;
- поддержка и популяризация художественного творчества обучающихся 

с особыми потребностями;
- создание единой площадки для преподавателей с целью обмена опытом 

и результатами работы с обучающимися с особыми потребностями;
- обмен творческим опытом обучающихся с особыми потребностями;
- развитие социальных навыков, навыков общения у обучающихся 

с особыми потребностями,
- вовлечение обучающихся с особыми потребностями к участию 

в социально-значимых культурных событиях,
- привлечение внимания общественности к творчеству детей с особыми 

потребностями.

3. Организационный комитет

3.1. Для организации и проведения мероприятий Проекта создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет).

3.2. Состав оргкомитета Проекта:
Горина Наталья Васильевна, директор МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2", председатель оргкомитета;
Ветлугина Светлана Викторовна, специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования в области искусств управления культуры 
департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска;

Гладий Жанна Ринатовна, заместитель директора по внеклассной работе 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";

Саитгалина Лилия Вадитовна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2";

Маркова Инна Павловна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2".

3.3. В обязанности оргкомитета Проекта входит:
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Проекта;
- решение вопросов по организации и проведению мероприятий Проекта,
- взаимодействие с заинтересованными сторонами и организациями, 

участвующими в проведении Проекта;
- взаимодействие со СМИ по вопросам организации Проекта;
- выполнение иных функций, связанных с организацией и проведением 

мероприятий Проекта.



4. Условия и порядок проведения

4.1. Творческий Проект проводится в форме выставки творческих 
работ и концерта 07.12.2022,

4.2. К участию в мероприятиях в рамках Проекта приглашаются 
обучающиеся с особыми потребностями детских школ искусств и музыкальной 
школы Нижневартовска.

4.3. Участник представляет творческую работу в одном из видов 
искусств:

- изобразительное, декоративно-прикладное искусство;
- музыкальное искусство;
- хореографическое искусство;
- театральное искусство.
4.4. Место проведения: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №2" (ул. Ханты-Мансийская, 256).

4.5. Обучающиеся с особыми потребностями художественных 
и декоративно-прикладных отделений принимают участие в экспозиции 
выставки творческих работ. Каждый участник предоставляет не более 2х работ, 
выполненных в разных техниках. Размер творческих работ не ограничен.

4.6. Обучающиеся с особыми потребностями музыкальных, 
театральных и хореографических отделений школ искусств и музыкальной 
школы города Нижневартовска принимают участие в концерте.

4.7. Порядок проведения Проекта:

14-18.11.2022 прием заявок

7.12.2022 презентация выставки (выставочный зал МАУДО г. Нижневартовска
16.00 "ДШИ №2")

7.12.2022 концерт. Награждение участников проекта в актовом зале МАУДО г.
16.30 Нижневартовска "ДШИ №2"

4.8. Но итогам проведения проекта издается перекидной календарь 
с фотографиями участников проекта (но согласованию с родителями 
(законными представителями)).

4.9. Участие в проекте бесплатное.
4.10. Срок возврата работ участников Проекта: 12-16 декабря 2022 года.

5. Порядок подачи заявок на участие в мероприятиях Проекта

5.1. Заявка на участие оформляется на фирменном бланке учреждения 
(приложение 1) с обязательным приложением согласия на обработку 
персональных данных на каждого участникам (приложения 2) и направляется 
в оргкомитет.

5.2. Вместе с заявкой:



для формирования экспозиции выставки, учреждениями 
направляются выставочные работы обучающихся с особыми потребностями 
художественных отделений, оформленные согласно требований, указанных 
в пункте 5.3;

для формирования макета перекидного календаря направить 
в электронном виде фотографии участников проекта (по согласованию 
с родителями (законными представителями)).

5.2. Прием заявок и выставочных работ осуществляется в период с 14 по 
18 ноября 2022 года с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №2" по адресу: 628605, ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 25 б, факс 8 (3466) 43-38-40 
с обязательным дублированием заявки в формате PDF+WORD посредством 
электронной почты  с пометкой "Проект "Мы под одним 
небом". Контактное лицо: Гладий Жанна Ринатовна, тел. 8 (3466) 43-38-40.

dshi2nv@yandex.ru

5.3. Выставочная работа должна быть готова к экспонированию (иметь 
соответствующие крепежи). Каталожные данные выставочной работы 
располагаются с обратной стороны (шрифт Times New Roman, кегль 14 
полужирный):

Ф.И.О. автора полностью, возраст, 
название работы, 

материал исполнения.
Ф.И.О. преподавателя полностью, 

наименование учреждения полностью.

6. Награждение

6.1. Участникам мероприятий вручаются экземпляры перекидного 
календаря, изданного по итогам Проекта.

6.2. Преподаватели, подготовившие участков Проекта, будут отмечены 
благодарственными письмами.

mailto:dshi2nv@yandex.ru


Приложение I 
к Положению об организации 

и проведении мероприятий 
в рамках творческого проекта 

для самореализации обучающихся 
с особыми потребностями 

"Мы под одним небом"

Заявка на участие в мероприятиях в рамках 
творческого проекта для самореализации обучающихся 

с особыми потребностями 
"Мы под одним небом"

№
п/п

Ф.И.О. 
обучающегося

Возраст 
участника

Ф.И.О.
преподавателя 

(концертмейстера) 
(полностью), 
контактный 

телефон

Данные о 
концертном номере/ 
творческой работе 
(название, техника 
исполнения.размер 

работы)
1. Иванов Петр 

Иванович
12 лет Иванова 

Анна Ивановна, 
т. 89222222222

"Мы вместе" 
бумага, гуашь

(для участников от учреждений: заявка оформляется на фирменном бланке и 
подписывается руководителем)

Дата "___" 2022 г.

Подпись



Приложение 2 
к Положению об организации 

и проведении мероприятий 
в рамках творческого проекта 

для самореализации обучающихся 
с особыми потребностями 

"Мы под одним небом"

Кому: директору
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 
Гориной Н.В.
От кого:

Согласие на обработку персональных данных 
для участников 

заполняется родителем (законным представителем) участника.

Я,, 
паспорт: серия номер, кем и когда выдан
........... .... ...________________________________________________________ 5 
проживающий по адресу:_______________________________________  
согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка 
........................................................................... , дата рождения 

(Ф.И.О. ребенка) 

с целью участия в мероприятиях в рамках творческого проекта для 
самореализации обучающихся с особыми потребностями "Мы под одним 
небом", размещение цифрового изображения (фото/видео) участника и/или 
творческой работы для публичного показа в сети интернет, в СМИ, социальных 
сетях, видеохостингах с обязательным указанием авторства, печати в 
полиграфической продукции*.

*В случае не согласия с одним из условий участия ненужное вычеркнуть.

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю 
все действия (операции) с персональными данными, осуществление которых 
регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных".

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 год. Посредством письменного заявления я 
могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись


