


инвалидов; подготовка творческих кадров в сфере культуры и искусства России; 

эстетическое воспитание подрастающего поколения; формирование и развитие 

эстетической культуры молодежи; распространение опыта ведущих мастеров в области 

искусств; привлечение общественности и возможно более широкого круга 

заинтересованных лиц, представителей различных общественных организаций, 

специализирующихся на работе с инвалидами, маломобильными группами граждан к 

участию в образовательных и культурных событиях. 

1.4. Организатором Мероприятий является Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС XXI» (ООО «ЛИТ 

«РЕСУРС XXI»). 

1.5. Мероприятия проводятся среди молодых дарований с инвалидностью – 

участников проекта «Инклюзивный Дом искусств» в обозначенных выше регионах России.  

1.6.  Отчетные творческие мероприятия проводятся по следующим номинациям: 

- искусство вокального исполнительства, 

- искусство инструментального исполнительства,   

- изобразительное искусство,  

- театральное искусство. 

1.7. В ходе реализации Мероприятий осуществляется конкурсное оценивание с целью 

определения лауреатов из числа молодых дарований с инвалидностью в субъектах 

Российской Федерации (1.1.1.-1.1.4) для участия в проводимом в г. Москве отчетном 

творческом мероприятии (искусство вокального исполнительства, искусство 

инструментального исполнительства, изобразительное искусство, театральное искусство). 

1.8. Рабочая группа проекта «Инклюзивный Дом искусств» определяет:  

- сроки и места проведения Мероприятий, 

- состав экспертных жюри, осуществляющих конкурсное оценивание и 

определяющих лауреатов по обозначенным номинациям, 

- состав участников Мероприятий, 

- группу участников из числа лауреатов (совместно с представителями экспертного 

жюри) для участия в отчетном творческом мероприятии в городе Москве, 

- программы выступлений, 

- иные организационно-технические вопросы.  

1.9. Каждый участник из молодых дарований с инвалидностью, принимающий 

участие в Мероприятиях, должен быть обеспечен сопровождающим от направляющей 

организации.  



1.10. Участники Мероприятий дают согласие на обработку персональных данных, на 

проведение видео- и фотосъемки во время проведения Мероприятий, а также на 

предоставление фото и видеоматериалов Министерству культуры Российской Федерации.  

1.11. Участники Мероприятий не получают гонорар за выступления, а также за 

использование и трансляцию материалов выступлений / презентаций работ 

художественных выставок, передаваемых в Министерство культуры Российской 

Федерации. 

1.12. Информация о проведении Мероприятий в субъектах Российской Федерации, в 

том числе – даты и место проведения, форма заявки, размещается на сайте ООО «ЛИТ 

«РЕСУРС XXI» (https://lit-resurs21.ru) в разделе «Инклюзивный Дом искусств» (https://lit-

resurs21.ru/inklyuzivnyj-dom-iskusstv), а также доводится до сведения заинтересованных 

сторон посредством электронной почты на официальные адреса организаций. 

2. Порядок проведения Мероприятий 

2.1. Для участия в Мероприятиях проекта подается заявка от образовательных 

организаций и организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации, органам исполнительной власти в сфере культуры указанных в 

п.1.1. субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в сфере 

культуры на территории указанных субъектов Российской Федерации.  

2.2. Заявка заполняется участником / представителем участника в электронном виде 

(с помощью электронной формы), расположенной на сайте Организатора ((https://lit-

resurs21.ru) в разделе «Инклюзивный дом искусств» (https://lit-resurs21.ru/inklyuzivnyj-dom-

iskusstv), или в печатном виде с последующим сканированием и отправкой заявки на адрес 

электронной почты Организатора Мероприятия – info@lit-resurs21.ru.  

Заявку необходимо подать не позднее чем за неделю до даты проведения 

Мероприятий в обозначенных регионах Российской Федерации. 

2.3. В каждом субъекте Российской Федерации – участнике проекта проводится по 1 

выставке художественных работ молодых дарований с инвалидностью и по 1 отчетному 

творческому мероприятию.  

Выставка художественных работ продолжительностью от 5 до 10 календарных дней 

проводится в рамках номинации «Изобразительное искусство». Проведение выставки 

предшествует проведению отчетного творческого мероприятия.  

Отчетное творческое мероприятие проводится по номинациям: «Искусство 

вокального исполнительства», «Искусство инструментального исполнительства», 

«Театральное искусство», а также включает в себя представление материалов выставки 

художественных работ по номинации «Изобразительное искусство».  
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2.4. На выставку художественных работ по номинации «Изобразительное искусство» 

принимаются работы по следующим видам изобразительного искусства: живопись, 

рисунок, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство.  

Квота художественных работ, участвующих в выставке – до 35 единиц в каждом 

субъекте Российской Федерации, указанном в п.1.1. Данная квота распределяется между 

участниками в равных долях в зависимости от количества поданных заявок в рамках одного 

субъекта Российской Федерации. В соответствии с указанным выше распределением 

каждый участник предоставляет равное количество работ для участия в выставке 

художественных работ в соответствующем субъекте, но не более 5. При заполнении квоты 

в выставке принимают участие работы, заявленные ранее других.  

2.5. Максимальное время проведения отчетного творческого мероприятия – 90 минут. 

Ориентировочное время выступления каждого участника – 4 минуты. Временна́я квота 

выступлений участников распределяется в зависимости от количества поданных заявок, 

количества участников (с учетом заявленных индивидуальных и/или групповых 

выступлений), с учетом особенностей выступления (увеличение времени выступления 

рассматриваются рабочей группой проекта в индивидуальном порядке) и 

последовательностью подачи заявок. 

2.6. В ходе проведения Мероприятий в каждом субъекте Российской Федерации, 

указанном в п.1.1.1-1.1.4, экспертными жюри осуществляется оценивание выступлений и 

художественных работ участников, реализуемое в два этапа. На первом этапе экспертными 

жюри проводится оценивание отдельно по каждой из указанных четырех номинаций по 

соответствующим критериям с выбором лауреатов. На втором этапе из числа лауреатов в 

каждом субъекте Российской Федерации (1.1.1-1.1.4) рабочая группа совместно с 

представителями экспертного жюри отбирает двух лауреатов для участия в отчетном 

творческом мероприятии (искусство вокального исполнительства, искусство 

инструментального исполнительства, изобразительное искусство, театральное искусство) 

для молодых дарований с инвалидностью, проводимом в г. Москве.   

Отбор на втором этапе осуществляется по следующим критериям: индивидуальность, 

оригинальность; качество (техника) исполнения; подача материала; эстетичность и 

образность.  

2.7. Участники Мероприятий награждаются дипломами номинантов; участники- 

победители награждаются дипломами лауреатов по соответствующей номинации.  

2.8. Решения экспертных жюри по результатам Мероприятий окончательные и 

пересмотру не подлежат.  



2.9. Молодые дарования с инвалидностью из числа лауреатов проекта, отобранных по 

результатам конкурсного отбора на втором этапе в каждом субъекте Российской Федерации 

(п.1.1.1.-1.1.4), приглашаются на отчетное творческое мероприятие, проводимое в городе 

Москве. Организатор берет на себя обязательства обеспечить авиаперелеты и трансфер 

молодых дарований с инвалидностью из числа лауреатов Мероприятий с 

сопровождающими (по 2 лауреата и 2 сопровождающих от каждого из трех субъектов 

Российской Федерации (1.1.1.-1.1.3): 4 чел. - г. Екатеринбург  - г. Москва- г. Екатеринбург;  

4 чел.: г. Казань  - г. Москва- г. Казань;  4 чел.: г. Краснодар  - г. Москва- г. Краснодар). 

2.10. Обеспечение проезда, питания и проживания участников конкурса, 

транспортировка художественных работ для выставки в пределах субъекта Российской 

Федерации, в котором проводятся Мероприятия, а также трансфера между Московской 

областью и Москвой обеспечивает направляющая сторона. 

2.11. При проведении Мероприятий не допускается применение инвентаря, который 

может представлять опасность для выступающего и других участников Мероприятий 

(спортивное оборудование, сценические подвесы и т.п.).  

2.12. В случае необходимости обеспечения на площадке проведения участника 

Мероприятий дополнительным оборудованием и т.п., участнику/представителю участника 

необходимо указать эту информацию в заявке или иным способом информировать рабочую 

группу проекта.  

2.13. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (введения органами власти в обозначенных 

субъектах Российской Федерации проведения мероприятий карантинных и других 

ограничительных мер), Мероприятия проводятся в дистанционном формате с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

   

 

 

  

 

 

 


