
Положение

о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса
жестового пения «От сердца к сердцу» 

в рамках III Всероссийского форума-фестиваля «Уникальные люди» 
при поддержке Фонда Президентских грантов.  

1. Общие положения.

1.1. Межрегиональный фестиваль-конкурс жестового пения «От сердца к сердцу» 
(далее Фестиваль) проводится Фондом поддержки творчества детей и молодежи 
«Атлант», Центром культуры и отдыха города Иванова, ОГКОУ «Ивановская школа-
интернат №1» при поддержке Ивановской областной Думы, Уполномоченного по 
правам ребенка в Ивановской области, Департамента образования Ивановской области 
и Фонда президентских грантов в целях содействия реабилитации, социальной 
адаптации и активной интеграции в жизнь современного общества людей с 
нарушением функции слуха. 

1.2 Фестиваль проводится в рамках III Всероссийского форума-фестиваля 
«Уникальные люди».

1.3. Организационную и финансовую поддержку Фестиваля могут оказывать любые 
юридические и физические лица.

1.4. Задачи Фестиваля:

 популяризация жанра жестовой песни;
 содействие дальнейшему развитию творческой активности обучающихся с 
нарушениями слуха;
 содействие реабилитации и социальной адаптации людей с нарушением функции 
слуха средствами культуры и искусства;
 выявление одаренных обучающихся с недостатками слуха, содействие развитию 
их творческого потенциала, отбор талантливых исполнителей и творческих 
коллективов для направления их на Всероссийские и Международные конкурсы, 
фестивали;
 формирование позитивного общественного мнения в отношении людей с 
нарушениями слуха, содействие их активной интеграции в жизнь современного 
общества. 

2. Сроки, место и график проведения Фестиваля.

2.1. Конкурс «От сердца к сердцу» проводится в рамках Всероссийского фестиваля 
«Уникальные люди». 

2.2. Предварительный график проведения фестиваля

28.11.2022. Правовой марафон «Из первых уст». Открытие выставки из Курска. 
Музыка в темноте. 
29.11.2022. Церемония открытия форума-фестиваля. Работа инклюзивной 
художественной мастерской. Работа круглых столов. Презентация альманаха 
«Уникальные люди». Показ инклюзивных театральных работ. Заезд участников 



направления «Уникальные танцы»
30.11.2022. – Фестиваль инклюзивного танца «Уникальные танцы». Работа 
инклюзивной художественной мастерской. Презентация альманаха «Уникальные 
люди». Мастер-классы по инклюзивному танцу. 
01.12.2022. Образовательная конференция «Участие людей с ОВЗ в творческой 
жизни общества». Работа инклюзивной художественной мастерской. Открытие 
выставки художественных работ студентов РГСАИ. Заезд участников конкурса 
«От сердца к сердцу». Мастер-классы для участников направления Жестовое пение.
02.12.2022. Конкурс жестового пения «От сердца к сердцу». Работа инклюзивной 
художественной мастерской. Мастер-классы для участников направления Жестовое 
пение
3.12.2022 Большой инклюзивный концерт к Международному дню людей с 
ограниченными возможностями здоровья

2.3. Место проведения программы фестиваля: МБЦ «Центр культуры и отдыха города 
Иванова», г. Иваново, пр. Ленина, д. 114

2.4.Размещение и питание участников, приехавших из других регионов, на период 
проведения Фестиваля организуется за счёт принимающей стороны.

Адрес проживания участников (предварительно): Гостиница «Иваново», г. 
Иваново, ул. К. Маркса, д. 46. 

3.Условия участия в Фестивале:

3.1.В конкурсной программе Фестиваля могут принимать участие лица или группа лиц 
(коллективный номер) в возрасте от 7 лет (в том числе лица без нарушения слуха), 
представившие все материалы и документы в соответствии с условиями Фестиваля.

3.2. Состав группы и количество участников1

Участники – не более 6 человек от направляющей организации

Сопровождающий – не более 1-го человека (в случае превышения количества 
участников возможно их участие в программе Фестиваля, но их размещение и 
питание направляющая сторона организовывает самостоятельно).

3.3.Направляющая сторона самостоятельно обеспечивает: 

- решение вопросов по приезду, отъезду, музыкальному сопровождению выступлений 
и реквизиту;

 - сохранность реквизита, одежды и личных вещей участников в комнатах и 
помещениях места проживания.

3.4. Участники Фестиваля обязаны 

1 В случае количества заявок, меньше ожидаемого, возможно увеличение количества участников или 
сопровождающих от одной организации (по согласованию с Оргкомитетом). 



- соблюдать установленный регламент и порядок проведения Фестиваля.

3.5. Музыкальные выступления участников должны сопровождаться фонограммой в 
формате МР3, записанной на электронном носителе (USB- флэш-накопителе).

3.6.Музыкальные номера в сопровождении фонограмм, имеющие дефекты записей 
или сделанные некачественно, к конкурсной программе не допускаются.

3.7. Соблюдать действующие на момент проведения фестиваля в Ивановской области 
противоэпидемиологические меры, а также требования оргкомитета, направленные на 
сохранение безопасности здоровья участников Фестиваля. 

4. Руководство и организация проведения Фестиваля

4.1.Для проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет. Оргкомитет осуществляет 
руководство Фестивалем, составляет программу Фестиваля, формирует состав жюри, 
решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля. 
Оргкомитет Фестиваля находится по адресу 153000, г. Иваново, ул. Московская, д.44, 
телефон +7(4932)30-32-25, электронная почта shivspeckor@yandex.ru.

4.2. Ответственный организатор Фестиваля – Калмыкова Любовь Алексеевна, 
Координатор проектной деятельности Ивановского регионального отделения, арт-
директор Ивановской областной общественной организации поддержки творчества 
детей и молодежи «Атлант». Адрес электронной почты: lkalmykova@bk.ru, 
unickalnye@yandex.ru

4.3. Ответственный за проведение Фестиваля – Песнина Елена Юрьевна, директор 
ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1». 
Телефон для связи 84932 303225, 89806860664

4.4. Контактное лицо по организации и проведению Фестиваля  –  Лукиянова Эльвира 
Владимировна, заместитель директора по УВР ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 
№1». Телефон для связи – 89022423558. Адрес электронной почты:  
ivfestival2022@yandex.ru

5. Порядок проведения Фестиваля

5.1. Первый этап (заочный): 20 сентября – 25 октября 2022г.
В установленные сроки участники присылают в Оргкомитет заявку на участие в 
Конкурсе и видеозапись с номером. 

После завершения приема заявок участникам, успешно прошедшим отбор, присылается 
приглашение на второй этап Конкурсе, который проходит в очной форме. Все номера, 
прошедшие во второй этап, получают звания «Лауреатов конкурса». Дипломы 
вручаются в очной форме на Церемонии награждения. 
 
Второй этап (очный): 2 декабря 2022г.
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Очный этап проходит в Иванове в рамках Всероссийского форума-фестиваля 
«Уникальные люди». Выступления участников просматривает экспертная комиссия, 
которая определяет победителей в номинациях Конкурса. 

5.2. Оргкомитет имеет право пригласить к участию в Конкурсе исполнителей по 
рекомендации Куратора направления «Жестовое пение» Всероссийского фестиваля-
форума «Уникальные люди» (далее – Куратор направления). Участникам, 
приглашенным по рекомендации Куратора направления, подавать заявку на первый 
(заочный) этап не обязательно. 

5.2.Для участия в первом (заочном) этапе конкурса организации участников не 
позднее 25 октября 2022 года направляют в Оргкомитета (ОГКОУ «Ивановская 
школа-интернат №1»,) ivfestival2022@yandex.ru оформленные в соответствии с 
требованиями заявку в электронном/сканированном виде (Приложение 1), а также 
Список участников с указанием названий произведений и авторов в электронном виде 
(Приложение 2), Список конкурсных выступлений (Приложение 3) на электронный 
адрес  ivfestival2022@yandex.ru

5.3. Предварительное согласие (в произвольной форме) на участие в фестивале с 
указанием предполагаемого количества участников направляются на электронный 
адрес ivfestival2022@yandex.ru либо по телефонам Ответственного и Контактного 
лица не позднее 25 октября 2022 года.

5.4. Фестиваль исполнителей жестовой песни проводится по следующим категориям и 
номинациям:

 «Жестовое пение - соло» 
 «Жестовое пение – дуэты» 
 «Жестовое пение – ансамбли»

5.5.Возрастные категории участников:

 Дети 7-11 лет
 Юниоры 12-17 лет
 Взрослые от 18 лет

5.6. Один участник исполняет одну жестовую песню в одной номинации. Не более 
двух номеров от организации в каждой номинации.

5.7. Выбор песен определяется участниками самостоятельно, время исполнения – не 
более 3,5 минут.

5.8. Дополнительно (сверх программы) участник может заявить композицию в 
специальной номинации «Слово-форма», посвященной литературным произведениям. 
В данной номинации жюри определяется отдельный победитель. 

5.8. Порядок и программа выступления участников определяется Оргкомитетом.
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6. Критерии оценки.

6.1. Жюри оценивает выступление участников фестиваля по общим критериям:

 создание сценического образа (совокупность средств и приемов сценического 
поведения и исполнения: режиссерско-постановочное решение, артистичность, 
оригинальность, умение выразить свою индивидуальность);

 культура жестового языка, точность, выразительность, осмысленность жестов, 
синхронность жестового исполнения с проговариванием слов;

 мастерство исполнения (эмоциональность и артистичность, оригинальность 
пластического решения, умение выразить свою индивидуальность);

 сценическая культура (уровень художественного вкуса, сценический костюм).
7. Подведение итогов.

7.1.По итогам Фестиваля определяются лауреаты (1, 2, 3 степени) в каждой номинации 
и возрастной категории. Лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками. 
Все организации, представившие участников, награждаются дипломами участника.

7.2.Специальными дипломами жюри и призами спонсоров Фестиваля могут быть 
отмечены режиссеры, руководители творческих коллективов и иные представители 
творческих групп, отдельные исполнители.

7.3. Жюри имеет право присуждать не все обозначенные в Положении звания в 
каждой номинации в зависимости представленных участниками от уровня заявок.

8.Финансирование конкурса.

8.1.Финансирование Конкурса, расходы по проживанию, питанию участников 
Конкурса, награждение лауреатов, поощрение участников проводится за счет средств 
Организаторов Конкурса.

8.2.Расходы по командированию участников (проезд, суточные и питание в пути) 
несут командирующие организации.

8.3. Настоящее Положение является официальным вызовом на 
Всероссийский Фестиваль-конкурс жестовой песни «От сердца к сердцу».

9. Заключительные положения.

9.1. Подавая заявку на участие в Фестивале, лицо, подавшее заявку, тем самым 
подтверждает, что обладает всеми правами на совершение данного действия (включая 
передачу Организаторам Фестиваля права на обработку персональных данных и 
публикацию конкурсных материалов в сети Интернет и СМИ), а также авторскими 
правами на предоставляемые материалы и выражает согласие с правилами участия в 
фестивале, обозначенными в настоящем Положении  

9.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 
Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение 1

Заявка

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе

«От сердца к сердцу»

1. Город, область_______________________________________________

2. Название организации-участника в соответствии с учредительными 
документами_________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Руководитель организации (ФИО полностью)
_____________________________________________________________

4. Руководитель группы участников (ФИО полностью), сот.тел.
_____________________________________________________________
5. Количество человек всего, включая руководителя 
группы_______________________________________________________
6. Адрес, телефон, E-mail (обязательно), факс (для связи)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________

№ 
п/п ФИО

Число, 
месяц, 

год 
рождени

я

Паспорт: серия, 
номер, кем и 
когда выдан 

(свидетельство о 
рождении)

Индекс места 
жительства, 

город, улица, 
дом №, 

квартира №
1. Руководитель 
2. Участники:

…

Руководитель  (подпись)

М.П.



Приложение 2

Список участников Межрегионального Фестиваля-конкурса жестовой песни

«От сердца к сердцу» 

№ 
п/п Ф.И.О.

Число, 
месяц, год 
рождения

Возраст участника
(полных лет на момент конкурсного 

выступления)

Паспорт: серия, номер, кем и 
когда выдан 

либо 
Свидетельство о рождении: 

серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места 
жительства

Руководитель 
группы 
ФИО

Серия, номер
Выдан 

1
2
…



Приложение 3

Список конкурсных выступлений по номинациям
(п. 5.6 Положения «Не более двух номеров от организации в каждой номинации»)

№ Фамилия, имя Возраст 
(полных лет)

Город Название 
коллектива

Название песни, авторы слов, музыки

Дети 7-11 лет  СОЛО
1
2

Дети 7-11 лет  ДУЭТ
1

2

Юниоры 12-17 лет СОЛО
1
2

Юниоры 12-17 лет ДУЭТ
1

2

Взрослые от 18 лет СОЛО
1
2

Взрослые от 18 лет ДУЭТ
1

2

АНСАМБЛЬ Возраст не 
указывается

1
2



Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетних участников Фестиваля.

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника Всероссийского 

Фестиваля-конкурса жестового пения «От сердца к сердцу»

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет)

Я, _____________________________________________________________________,

(Ф.И.О полностью)

______________________________________________ серия _______№___________ выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 
даю согласие Организационному комитету Межрегионального Фестиваля-конкурса жестового пения  
«От сердца к сердцу» (далее Фестиваль) на обработку своих персональных данных с использованием 
средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы данных 
участников Фестиваля, размещения информации о моем участии в Фестивале посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес участника (домашний), дата рождения, 
возраст, пол, место работы/учебы.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, должность, место работы/учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о 
результатах участия в конкурсе и занятом месте.

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных 
в настоящем согласии. 

Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Оргкомитет Фестиваля 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.



Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Оргкомитет 
Фестиваля  в десятидневный срок.

_________________________________________ _______________________

(Ф.И.О) (подпись)



Приложение 5

Согласие на обработку персональных данных от родителя /законного представителя участника 
Межрегионального Фестиваля-конкурса жестового пения «От сердца к сердцу»

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет)

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса) 

зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу:

_____________________________________________________________________________ 

паспорт ________________ выдан ____________________________________________________, 
                        (серия, номер)  (когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

контактный номер телефона:____________________________________________________ являясь законным 
представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса) 

зарегистрированного и проживающего по адресу:

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста) 

Серия _____№____________ выдан (-о)_________________________________________ 

(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ2 даю своё согласие Оргкомитету 
Межрегионального Фестиваля-конкурса жестового пения «От сердца к сердцу» (далее Фестиваль) на 
обработку и публикацию персональных данных несовершеннолетнего, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Перечень персональных данных, на обработку 
которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество участника конкурса;  
- дата рождения участника конкурса;  
- изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии 
(фотографий) / видео) 

- данные документа, удостоверяющего личность участника конкурса:  
- адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса;  
- наименование образовательной организации; 
- результаты участия в конкурсе; 
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (степень родства / опекунство, 

Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, 
фактическое место проживания, ИНН, контактная информация). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в Фестивале, формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, 
подготовки информационных материалов. 

2 Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве».



Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото – и видеосъемки участника Фестиваля и 
последующее обнародование изображения, и его использование в СМИ, официальных сайтах и страницах 
Организаторов Фестиваля в социальных сетях. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

В процессе обработки Оргкомитет Фестиваля имеет право передавать Персональные данные третьим 
лицам, участвующим в организации и проведении Фестиваля, при условии соблюдения конфиденциальности 
и безопасности Персональных данных.  Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия и 
может быть отозвано при представлении Оргкомитету Фестиваля заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.

"____" ___________ 2022 г.                           _____________ /_________________ 

(Подпись / Расшифровка подписи)  


