
 

 

 

 

 

 

Положение о проведении Всероссийского конкурса инклюзивного творчества 

«Необыкновенные люди» 

          г. Челябинск                                                                                        10 февраля – 31 октября 2021 г. 

1. Общие положения  

Настоящее Положение о проведении Всероссийского онлайн-конкурса инклюзивного 

творчества «Необыкновенные люди» (далее – Положение) регламентирует цели, порядок проведения, 

содержания и категории участников Всероссийского онлайн-конкурса инклюзивного творчества 

«Необыкновенные люди» (далее – Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их 

представления, сроки проведения Конкурса и действует до завершения Конкурса. 

Организатор Конкурса – Челябинская региональная общественная организация молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья «Наше место», при поддержке гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов, с использованием гранта Губернатора Челябинской области, предоставленного "Фондом 

поддержки гражданских инициатив Южного Урала". 

Миссия проекта «Необыкновенные люди» - расширить инклюзивное творческое пространство, 

дать возможность молодежи с инвалидностью получить новые навыки и продемонстрировать свои 

успехи обществу. Дать возможность обществу увидеть в человеке с инвалидностью личность 

творческую, успешную, снизить социальные барьеры и повысить степень толерантности к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Цели и задачи  

Цели:  

- формирование позитивного образа молодого человека с инвалидностью; 

- расширение инклюзивного сообщества; 

- создание возможностей для профессионального роста молодежи как с ОВЗ, так и без ОВЗ; 

- широкое распространение инклюзивных практик. 

 

Задачи:  

- поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся различными видами 

творчества;  

- организация культурного досуга людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- вовлечение лиц без ОВЗ в социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- развитие различных направлений и форм инклюзивного сотворчества лиц с инвалидностью и 

добровольцами.  

3. Организация Фестиваля  



3.1. Оргкомитет  

Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Оргкомитет утверждает Положение о Конкурсе, программу Конкурса, состав 

режиссерско-постановочной группы Конкурса, состав почетных гостей, также имеет право вносить 

изменения и дополнения в Положение о Конкурсе, не затрагивающие принципиальных позиций.  

3.2. Порядок проведения  

Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап – февраль-март 2021 г. Участники предоставляют в оргкомитет Конкурса заявки и 

видеозапись одного конкурсного номера продолжительностью не более 4 минут.  

Технические требования к видеозаписям конкурсных работ: 

  Кроме сьемки на профессиональную аппаратуру разрешается съемка и на мобильный 

телефон (только в горизонтальном формате). 

  Формат видео MP4 или AVI. 

 Необходимо обратить внимание на качество звука (съемку производить вдали от шумных 

мест). Все фразы и слова, если такие есть, должны быть четко слышны. 

 Аппаратура, на которую производится съемка, должна быть статично закреплена на любой 

ровной поверхности или же на штативе. 

 Допускается использование приемов видеомонтажа и цветокоррекции. 

 Видеозапись конкурсной работы должна быть подписана названием коллектива или именем 

исполнителя(ей).  

 По итогам конкурсного отсмотра экспертное жюри Конкурса выбирает участников, которые 

примут участие во 2 этапе. 

2 этап – апрель-май 2021 г. Участникам, прошедшим во 2 этап, предоставляются методические 

и практические консультации по доработке или постановке конкурсного номера. Консультации 

проводятся экспертами Конкурса. Доработанные конкурсные видео допускаются до участия в третьем 

этапе. 

3 этап – май 2021 г. Видео участников, прошедшие в третий этап, размещаются на сайте 

www.необыкновенныелюди.рф. Победители в каждой номинации определяются по результатам 

народного онлайн-голосования и экспертной оценки жюри.  Допускается два победителя в одной 

номинации, если мнение жюри и результаты народного голосования не совпадут. 

Победители 3 этапа приглашаются для участия в гала-концерте в городе Челябинск с участием 

профессиональных артистов. Концерт проводится в рамках Всероссийского Форума 

«Необыкновенные люди».  

3.3. Состав жюри  

В состав жюри входят представители оргкомитета, профессиональные режиссеры, выдающиеся 

деятели культуры и искусства. Решение жюри закрепляется соответствующими протоколами.  

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. Участники  

http://www.необыкновенныелюди.рф/


Для участия в Конкурсе приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивные творческие коллективы. Возраст участников - от 16 до 40 лет. 

4.2. Заявки  

Приём заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 10 февраля по 31 марта включительно на 

сайте www.необыкновенныелюди.рф. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, 

которая должна содержать ссылку на видео конкурсного номера, фотографию Участника и текстовый 

документ для номинации "История успеха". Файлы должны быть загружены на любой из 

файлообменных сервисов (Yandex.Диск, Google.Диск, Mailru.Облако) с возможностью просмотра и 

скачивания (настройка - открытый доступ). Ссылки на видео творческих номеров в социальных сетях 

не принимаются. 

Заявка является документом, необходимым для включения заявителя в список участников 

Конкурса. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники автоматически соглашаются с условиями 

данного Положения.  

5. Номинации Конкурса  

Конкурс проводится по 6 номинациям: 

- Вокал. Участник представляет на Конкурс одну песню в любом жанре (народная, эстрадная, 

академическая, джазовая и т.д.), в любом составе (соло, дуэт, ансамбль и т.д.). Коллектив имеет право 

подать несколько конкурсных заявок в разных составах. Продолжительность видео не более 4 минут.  

- Инструментальное исполнительство. Участник представляет один номер, исполненный на 

музыкальном инструменте в любом жанре, в любом составе (соло, дуэт, ансамбль и т.д.). Коллектив 

имеет право подать несколько конкурсных заявок в разных составах.  Продолжительность не более 4 

минут. 

- Хореография. Участник представляет один хореографический номер любого жанра 

(современный танец, классический, народный и т.д.), в любом составе (соло, дуэт, ансамбль и т.д.). 

Коллектив имеет право подать несколько конкурсных заявок в разных составах.  Продолжительность 

не более 4 минут. 

- Театр. Участник представляет один творческий номер в театральном жанре (стендап, 

пантомима, художественное слово, миниатюра и т.д.). Коллектив имеет право подать несколько 

конкурсных заявок в разных составах.  Продолжительность не более 4 минут. Не принимаются к 

участию отрывки из театральных постановок. 

- Жестовое пение. Участник представляет один номер на жестовом языке в любом составе (соло, 

дуэт, ансамбль и т.д.). Коллектив имеет право подать несколько конкурсных заявок в разных составах.  

Продолжительность не более 4 минут. Конкурсанты могут использовать звуковые фонограммы 

(записи песен), а также аккомпанемент на любых музыкальных инструментах. 

- Мой путь к успеху. Литературная номинация. Участник представляет на Конкурс эссе или 

небольшой рассказ о себе. Конкурсная работа должна соответствовать выбранному литературному 

жанру объемом не более 6 000 знаков. В приложении к конкурсной работе возможно прикрепление 

фотографий и иллюстраций в количестве не более 10 штук.  

6. Определение победителя 

Каждая конкурсная работа получит 2 оценки.  

Оценка жюри определяется путем суммирования баллов каждого эксперта. По желанию, члены 

экспертного совета в индивидуальном порядке могут дать характеристику конкурсной работе. 

Организаторы оставляют за собой право не давать комментарии, а также, не раскрывать детали 
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выставления оценок. Жюри выставляет оценки работам участников исходя из профессиональных 

критериев. 

Народное онлайн-голосование пройдет на сайте проекта www.необыкновенныелюди.рф. 

Голосование бесплатное, открытое. Программное обеспечение подразумевает блокирование систем 

накрутки голосов. В основе народного голосования лежит эмоциональная оценка зрителей, 

основанная не на профессиональных навыках участника, а на артистическом и личном обаянии. 

Таким образом, в одной номинации допустимы два победителя, если оценки жюри и результаты 

народного голосования не совпадут. 

7. Награждение участников конкурса 

7.1. Участники, прошедшие во 2 этап конкурса, награждаются памятными дипломами и 

сувенирной продукцией конкурса.  

7.2. Участники 3 этапа награждаются дипломами победителя проекта по номинациям, 

сувенирной продукцией конкурса. По результатам выступления на гала-концерте, участник получает 

профессиональное видео своего творческого номера. 

8. Условия участия и организационные вопросы  

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право воспроизводить, распространять фото, 

видео и аудиозаписи, произведённые во время Конкурса, осуществлять их прокат, а также 

использовать их при издании сборников, буклетов, выпуске аудио и видеороликов без выплаты 

гонорара почётным гостям и участникам Конкурса.  

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с целью 

повышения качественного уровня проведения Конкурса и создания условий для открытости и 

доступности всех участников Конкурса.  

8.3. Участие в конкурсе «Необыкновенные люди» бесплатное. Финансовые расходы на участие 

в гала-концерте конкурса (трансфер, проживание, питание) осуществляется за счет принимающей 

стороны. 

9. Контакты  

Всероссийский онлайн-конкурс «Необыкновенные люди» 

Руководитель проекта: Ходырева Александра Сергеевна 

Художественный руководитель: Корчагин Павел Сергеевич 

Сайт: www.необыкновенныелюди.рф 

Mail: Nludi74@gmail.com 

VK: https://vk.com/nludi74 

Телефон: +7 (351) 77-66-196 

Адрес: г. Челябинск. Свердловский проспект 84б, офис 417 

Председатель ЧРОО молодежи                          

с ограниченными возможностями                       __________________Утверждено М.В.Дусмухаметова 

здоровья «Наше место» 
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