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– определение состава экспертов по номинациям; 

– организация выставок конкурсных работ на сайте по направлениям «Радостные 

краски» и «Творчество без границ»; 

– организация и проведение онлайн конференций в направлении «Шаги в науку»,  

праздничного финала Фестиваля; 

– координация отбора работ и номеров на финал Фестиваля; 

– рассылка дипломов участникам Фестиваля. 

3.3. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. Решения 

Оргкомитета оформляются протоколами. 

3.4. Оргкомитет обеспечивает своевременное информирование образовательных 

учреждений о мероприятиях,  проводимых в рамках Фестиваля. 

4. Участники  

4.1. Участники Фестиваля – дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет, обучающиеся образовательных учреждений г. Пензы, 

Пензенской области, Приволжского федерального округа РФ.  

4.2. К участию в Фестивале допускаются авторские, семейные, коллективные работы и 

номера в соответствии с условиями Фестиваля (п.5 настоящего Положения). Приветствуется 

участие творческих союзов (членов семьи ребёнка с ОВЗ); обучающихся с ОВЗ с группой 

поддержки творческими коллективами. 

4.3. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив, в составе которого 

есть ребёнок с ОВЗ или ребёнок-инвалид, может представить одну работу в одном 

направлении. 

5. Условия Фестиваля 

5.1. Основанием для участия в Фестивале является электронный пакет материалов 

каждого участника. 

Общие требования к пакету конкурсных материалов:  

- электронная заявка (заполненная строго по образцу) (Приложение 1).  

- работа (портфолио-презентация, результаты спортивных испытаний, исполнение, 

проект, фотография, видеоматериал), отвечающая требованиям в соответствии с приложением 

по направлению; 

- сканированное письменное согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участника Фестиваля (не касающихся медицинских аспектов) 

(Приложение 1).  

Специфика пакета конкурсных материалов по разным направлениям отражена в 

соответствующих приложениях. 

5.2. Тема IV межрегионального фестиваля – «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!» 

Данная тематика должна прослеживаться во всех работах по направлениям Фестиваля. 

Тематические особенности отражены в приложениях по каждому направлению. 

5.3. На Фестиваль предоставляются материалы по направлениям – цветам радуги: 

1. Красный цвет – "Невозможное возможно" (портфолио достижений, анимация, видео 

проект). Структура портфолио и специфика направления представлены в приложении 2. 

2. Оранжевый цвет – "Радужные нотки" (музыкальное направление). Принимаются 

заявки на вокальное исполнение, инструментальное исполнительство, хореографию, жестовое 

пение. Требования к номерам музыкального направления представлены в приложении 3. 

3. Жёлтый цвет – "Радостные краски" (изобразительная деятельность, художественная 

фотография). На Фестиваль принимаются работы, выполненные в любой технике: пастель, 

гуашь, гравюра, коллаж, граффити и пр. Требования к работам представлены в приложении 4. 

4. Зелёный цвет – "Творчество без границ" (декоративно-прикладное искусство). 

Принимаются творческие работы, изготовленные в рамках художественных и ремесленных 

традиций, выполненных в разнообразных техниках и из различных материалов. Требования к 

работам представлены в приложении 5. 

5. Голубой цвет – "Открывая горизонты" (спортивное направление). Представление 

индивидуальных спортивных достижений детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Специфика 

направления представлена в приложении 6. 
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6. Синий цвет – "Шаги в науку" (проектная деятельность). В рамках направления 

организуется исследовательская и творческая деятельность школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов. Требования к работам представлены в приложении 7. 

7. Фиолетовый цвет – "Ростки талантов" (актёрское мастерство). В рамках данного 

направления обучающиеся демонстрируют своё ораторское мастерство. Требования к 

участникам направления представлены в приложении 8. 

5.4. Вся информация о Фестивале отражается на официальном сайте: 

http://www.радугауспеха.рф 

На сайте будут организованы выставки конкурсных работ по направлениям «Радостные 

краски» и «Творчество без границ». А также праздничное закрытие Фестиваля с демонстрацией 

лучших конкурсных работ по всем направлениям. 

5.5. Электронный пакет материалов для участия в Фестивале, соответствующий 

требованиям, направляется на электронный адрес Оргкомитета по направлениям, указанным в 

соответствующих приложениях. Материалы принимаются по электронной почте с 15 ноября по 

20 декабря 2022 г. Куратор Фестиваля: Паршина Елена Алексеевна, контактный телефон: 8-927-

097-68-36. 

5.6. Участие в Фестивале – бесплатное. 

6. Сроки и порядок проведения  

6.1. Фестиваль организуется с 15 ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года.  

6.2. Фестиваль включает 2 этапа: 

I этап (заочный):  проводится с 15 ноября по 20 декабря 2022 года. Включает в себя 

приём электронных пакетов материалов на участие по электронной почте. 

Списки участников Фестиваля по направлениям будут опубликованы на официальном 

сайте 25 декабря 2022 г. 

В срок до 10 января 2023 года на сайте Фестиваля будут организованы выставки по 

направлениям: «Радостные краски» и «Творчество без границ». 

Список финалистов Фестиваля публикуется на сайте 20 января 2023 г. 

II этап – финал: проводится с 21 января по 10 февраля 2023 г. 

Онлайн конференции для финалистов в направлении «Шаги в науку» будут проведены 

30 – 31 января 2023 г. (точная дата и время будут сообщены дополнительно). 

Праздник закрытия Фестиваля состоится 2 февраля 2023 года на официальном сайте: 

http://www.радугауспеха.рф , который подготовит оргкомитет Фестиваля и МБОУ СОШ № 9 г. 

Пензы (пр-т  Победы, 78). Лучшие работы по всем направлениям будут представлены на 

празднике закрытия Фестиваля. Информация о времени трансляции праздника закрытия будет 

предоставлена дополнительно на сайте. 

Дипломы участникам Фестиваля рассылаются после закрытия со 2 по 10 февраля 2023 г. 

включительно. 

7. Оценка конкурсных материалов 

7.1. Эксперты Фестиваля оценивают портфолио, выступления, работы, номера, 

спортивные достижения по критериям, указанным в приложениях по направлениям.  

7.2. Список экспертов по направлениям представлен в Приложении 9.  

8. Подведение итогов и награждение 
8.1. Рассмотрение и отбор работ на финал экспертами Фестиваля по направлениям 

осуществляется до 19 января 2023 г. включительно. 

8.2. Эксперты Фестиваля вправе увеличивать или уменьшать число победителей и 

призёров в номинациях и возрастных группах по направлениям.  

8.3. Дипломы высылаются всем участникам Фестиваля по электронной почте, указанной 

в заявке. Руководители детей - участников Фестиваля для личного портфолио используют 

диплом конкурсанта с приложением заявки, заверенной директором своей образовательной 

организации. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IVмежрегиональном фестивале 

для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья и детей-инвалидов «Радуга успеха»  

(Приволжский федеральный округ) 
 

Направление: ____________________________________________________ 
 

ФИ 

участн

ика 

Возра

ст 

Адрес 

места 

жительств

а, тел. 

родителей 

Название 

предостав

ленного 

материала 

Наименов

ание ОУ, 

где 

обучается 

ребёнок 

Вид АООП,  

кем выдан, 

дата или 

мед. диагноз 

при 

инвалидност

и 

Контакты 

руководителя 

конкурсанта 

от ОУ (ФИО, 

телефон, 

должность) 

Электронны

й адрес (для 

обратной 

связи и 

рассылки 

дипломов) 

        

 

Дата _____________________________________ 

 

Общие требования к заполнению заявки. 

Заявка на участие заполняется в электронном виде и высылается в формате Word. В 

заявке чётко, по образцу, заполняются все графы. Заявки в рукописном и сканированном 

вариантах не принимаются к рассмотрению. Указывается корректный адрес электронной 

почты, на который будет высылаться диплом участника Фестиваля. 

 

Шаблон заявки  и согласия на обработку персональных данных в формате Word 

выложен на сайте Фестиваля: http://www.радугауспеха.рф 

 

Образец заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV межрегиональном фестивале 

для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья и детей-инвалидов «Радуга успеха» 
 

Направление: «Радостные краски», номинация - изобразительная деятельность 

 
ФИ 

участни

ка 

Возр

аст 

Адрес места 

жительства, 

тел. родителей 

Название 

предостав

ленного 

материала 

Наименов

ание ОУ, 

где 

обучается 

ребёнок 

Вид АООП,  

кем выдан, 

дата,  

мед.диагноз 

при 

инвалидности 

Контакты 

ответственного 

лица от ОУ (ФИО, 

телефон, 

должность) 

Электронный 

адрес (для 

получения 

диплома) 

Сидор

ов 

Иван  

11 

лет 

г. Пенза, ул. 

Кирова, д. 2, 

кв. 4 

т. 

9270916937 

Гуашь 

«Голубь 

мира» 

МБОУ 

СОШ № 

9 г. 

Пензы 

АООП для 

детей с ЗПР 

(7.2) ПМПК 

г. Пензы от 

29.09.2020 

Петрова Мария 

Ивановна,  

учитель нач. 

классов,   

т. 89370916938 

elparhina@ya

ndex.ru 

 

Дата _____________________________________ 

 

 

 

http://www.радугауспеха.рф/
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Согласие на обработку персональных данных участника  

IV межрегионального фестиваля для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«Радуга успеха» 

 

 

 

Я, ______________________________________________________________ 

                                                                             (ФИО родителя (законного представителя)) 

подтверждаю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 

______________________________________________________________________ 

 
(ФИ ребёнка, дата рождения) 

организаторами Фестиваля, то есть совершение, в том числе следующих действий: обработку 

(включая сбор, в том числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по 

электронной почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, в том числе используя открытые каналы связи сети 

«Интернет», передачу по электронной почте, обезличивание, блокирование,  уничтожение 

персональных данных. При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», а 

также на распространение персональных данных третьим лицам, использование персональных 

данных в случаях, установленных правовыми актами вышестоящих органов и 

законодательством. 

 

Настоящее согласие действует до 30.05.2023 г. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«____» _______________2022  г.  

 

                          ____________________ __________________________________________ 

подпись                             Ф.И.О 
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Приложение 2 
 

Требования к конкурсным материалам по направлению  

«Невозможное возможно»  
 

Номинации направления: портфолио достижений, видеопроект, анимация. 

           Материалы  (портфолио, видео и анимация) ранжируются по возрастным группам: 

Группа Номинация «Портфолио» Номинация «Видео» Номинация «Анимация» 

Младшая 7 – 10 лет 7 – 10 лет - 

Средняя 11 – 13 лет 11 – 13 лет 10 – 14 лет 

Старшая 14 – 18 лет 14 – 18 лет 15 – 18 лет 

Номинация «Портфолио достижений» - это возможность продемонстрировать достижения 

ребёнка в различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др.  

Портфолио представляется в виде презентации MicrosoftOfficePowerPoint. 

Обязательные разделы портфолио - презентации:  

-  Познакомьтесь со мной (информация о ребенке, его семье, фотографии); 

-  Я – гражданин России (рассказ, фото или коллаж патриотической направленности); 

-  Мои достижения (личные достижения, грамоты, дипломы); 

-  Мои увлечения (рассказ, фото  об увлечениях ребёнка); 

-  Расскажи обо мне (рассказы о ребёнке родителей, педагогов, друзей и т. д.). 

Критерии оценки портфолио-презентации: 

- соответствие структуре; 

- 10 – 20 слайдов в презентации; 

- четкое отслеживание достижений; 

- оригинальность подачи материала; 

- эстетичность оформления. 

В номинации «Видеопроект» представляются видео материалы по теме «Мой край родной, 

тобой любуюсь!» 

Критерии оценки: 

-  соответствие и раскрытие темы; 

-  информационная насыщенность; 

-  качество звука, синхронизация звука и картинки, громкость; 

-  режиссёрское решение (идея, замысел, оригинальность); 

-  продолжительность не более 2 минут. 

Номинация «Анимация» - это путь самовыражения и поиска себя через творчество! 

Представляются мультипликации по теме «Мой край родной, тобой любуюсь!» 

Критерии оценки анимации: 

-  режиссура - целостность, логичность, ясность и проработанность идеи; 

-  оригинальность и актуальность; 

-  качество исполнения героев и фонов, красота визуального ряда; 

-  съёмка и качество анимации - четкость кадров, качество освещения, плавность анимации; 

-  звук и монтаж - качество звука, соответствие звукового ряда замыслу; 

             -  продолжительность не более 3 минут. 

Электронные пакеты материалов:  

 Номинация «Портфолио достижений»: портфолио – презентация, заявка на участие и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1)  направляются по электронной почте: 

elparhina@yandex.ru. Контактное лицо: Елена Алексеевна Паршина. 

 Номинация «Видеопроект»: видео в формате МР4 по теме, заявка на участие и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1)  направляются по электронной почте: 

radugavideoks@mail.ru. Контактное лицо: Ксения Игоревна Потанина. 

 Номинация «Анимация»: мультипликация, заявка на участие и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 1)  направляются по электронной почте:                                              

n-marinka87@mail.ru Контактное лицо: Марина Николаевна Бирюзова. 

Электронные пакеты материалов принимаются до 20 декабря 2022 г. 

Куратор направления «Невозможное возможно»: Елена Алексеевна Паршина,  т. 8-927-097-68-36. 

Фрагменты лучших портфолио-презентаций, видеопроектов и анимаций будут представлены на 

празднике закрытия Фестиваля.  

 

mailto:elparhina@yandex.ru
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Приложение 3 

 

Требования к номерам по направлению  

«Радужные нотки» (музыкальное направление) 

 

Номинации направления: вокальное исполнение, инструментальное исполнительство, 

хореография, жестовое пение. Представляются номера в академическом, эстрадном, народном и 

других жанрах. 

В вокальном исполнении и жестовом пении обозначена тема: «РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ!». Видео номеров в вокальном исполнении и жестовом пении принимаются только в 

соответствии с  темой. 

Участники направления исполняют одно произведение (вокал, инструмент, танец). 

Продолжительность видео до 3 минут, если исполняемое произведение более длинное, 

исполняется и высылается фрагмент. 

Выступления ранжируются по 3 возрастным группам: 

1) младшая группа: 7 – 11 лет; 

2) средняя группа: 12 – 14 лет; 

3) старшая группа: 15 – 18 лет. 

При заполнении заявки, в графе «Название предоставленного материала» указывается 

номинация (вокальное исполнение, инструментальное исполнительство, хореография, жестовое 

пение), название исполняемого произведения (например, Вокал «О моей России!»). 

Дополнительные требования к заявке (указываются после основной заявки): 

Название коллектива (если необходимо)______________________________ 

Инструментальный жанр: 

Инструмент (инструменты)_________________________________________ 

Критерии оценки: 

- культура выступления (внешний вид, манера исполнения); 

- мастерство и артистичность;  

-    соблюдение регламента выступления; 

-    тематическое соответствие. 

 

Электронный пакет материалов:  видео с исполнением в формате МР4,  заявка на 

участие и согласие на обработку персональных данных (Приложение 1)  направляются по 

электронный почте: lelya.shubina.64@mail.ru до 20 декабря 2022 г.  

 

Куратор направления: Елена Николаевна Шубина,  тел.8-927-391-18-92. 

 

Лучшие номера будут представлены на празднике закрытия Фестиваля.  
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Приложение 4 
 

Требования к работам по направлению  

«Радостные краски» (изобразительная деятельность) 
 

Номинации направления: рисунок и художественная фотография. 

Тема направления «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!». Внутри общей темы каждый 

конкурсант выбирает свою более конкретную тему и дает название конкурсной работе. 
Творческие работы (рисунки, фотографии) ранжируются по возрастным группам: 

Группа Номинация «Рисунок» Номинация «Фотография» 

Младшая 7 – 10 лет - 

Средняя 11 – 13 лет 12 – 14 лет 

Старшая 14 – 18 лет 15 – 18 лет 
 

Каждый ребенок предоставляет 1 конкурсную работу. Автор должен быть 

правообладателем предоставляемого материала. Отправляя работу на конкурс, он дает 

разрешение на использование предоставляемого им материала организаторами конкурса в 

организуемых Фестивалем выставках. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не 

принимать к участию работы, не соответствующие определённому качественному и 

техническому уровню, без объяснения причин. 

В номинации «Рисунок» участвуют работы, выполненные в любой технике (акварель, 

гуашь, гравюра, коллаж, пастель, граффити и пр.). Конкурсные работы (рисунки) принимаются 

в электронном виде (скан или фото рисунка) в формате JPEG. Изображение должно быть 

хорошего качества, не размытым, разрешение от 180 до 300 dpi.  Работы, не соответствующие 

требованиям (в том числе, раскраски из интернета), в список участников по направлению не 

включаются и в конкурсе не участвуют. 

При заполнении заявки: в графе «Название предоставленного материала» указывается 

техника исполнения, название работы (например, Гуашь «Голубь мира»). 

Электронный пакет материалов: рисунок, заявка и согласие на обработку персональных 

данных по прилагаемой форме (Приложение 1) направляются по электронной почте:  

- младшая группа: olgademina043@gmail.com, Ольга Ивановна Баландина. 

- средняя группа: diuzhevao@yandex.ru, Ольга Владимировна Дюжева; 

- старшая группа: olxova59@mail.ru, Татьяна Васильевна Ольхова. 

Критерии оценки рисунков: 
– соответствие требованиям конкурса; 

– исполнительское мастерство; 

– самостоятельность мышления; 

– оригинальность видения темы. 

В номинации «Художественная фотография» - тема «Мой край родной, тобой 

любуюсь!».  
При заполнении заявки: в графе «Название предоставленного материала» указывается 

название фотографии, дата и место съемки (например, «Моя Родина», 1.11.2022, с. Засечное). 

Электронный пакет материалов: фотография в формате JPEG, заявка и согласие на 

обработку персональных данных по прилагаемой форме (Приложение 1) направляются по 

электронной почте: galkina.nadya@mail.ru, Надежда Викторовна Галкина. 

Критерии оценки конкурсных фотографий: 
-  художественный уровень, уровень мастерства; 

-  технический уровень фотографии, доступность восприятия; 

-  композиционная целостность. 

Электронные пакеты материалов принимаются до 20 декабря 2022 г. 

Куратор направления «Радостные краски»: Надежда Викторовна Галкина, тел. 8-961-353-85-40. 

На официальном сайте Фестиваля будет размещена выставка всех конкурсных работ 

(рисунки и художественное фото), принятых к участию. 

Лучшие работы будут представлены на празднике закрытия Фестиваля.  
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Приложение 5 

 

Требования к работам по направлению  

«Творчество без границ» (декоративно - прикладное искусство) 

 

Тема направления «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!» Внутри общей темы каждый 

конкурсант выбирает свою более конкретную тему и дает название конкурсной работе. 

Творческие работы выполняются в разнообразных техниках: бисероплетение, 

пластилинография, солёное тесто, работа с природным материалом, работа из бросового 

материала, игрушка, художественная обработка кожи, пошив одежды, вязание, поделки из 

папье-маше, поделки с применением современных материалов и др. 

Творческие работы ранжируются по трем возрастным группам: 

-  7 - 10 лет (младшая группа); 

              -  11 - 13 лет (средняя группа); 

-  14 - 18 лет (старшая группа). 

Один конкурсант предоставляет на Фестиваль 1 конкурсную работу. Дополнительно на 

конкурс предоставляется несколько фотографий: фото ребёнка на различных этапах 

выполнения работы, фото ребёнка с работой (до 3 шт.). 

При заполнении заявки, в разделе «Название предоставленного материала» указывается 

название работы, техника исполнения (например, «Флаг России», бисероплетение). 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

– соответствие требованиям конкурса; 

– качество и сложность технического исполнения творческой работы; 

– оригинальность работы; 

– культура оформления конкурсных материалов. 

 

Электронный пакет материалов: фото поделки, фото процесса выполнения (не более 3 

фото), заявка и согласие на обработку персональных данных (Приложение 1) принимаются до 

20 декабря 2022 г. по электронной почте:  

 младшая группа - olga.noskova.2016@yandex.ru . Контактное лицо: Ольга Григорьевна 

Носкова. 

 средняя группа – tatyana_gorelova@inbox.ru. Контактное лицо: Татьяна Владимировна 

Горелова. 

 старшая группа - tesemnikoff@yandex.ru. Контактное лицо: Светлана Владимировна 

Тесемникова. 

На официальном сайте Фестиваля «Радуга успеха»» будет размещена выставка всех 

конкурсных работ, принятых к участию. 

Куратор направления «Творчество без границ»: Ольга Григорьевна Носкова, тел. 8-961-

353-74-79. 

Лучшие конкурсные работы будут представлены на празднике закрытия Фестиваля.  
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Приложение 6 

 

Требования к испытаниям по направлению 

«Открывая горизонты» (спортивное направление) 
 

Тема спортивного направления: «Я – защитник Родины». 

Участники направления оцениваются по пяти возрастным группам: 
 

1 2 3 4 5 

7 - 8 лет 9 - 10 лет 11 - 12 лет 13 - 15 лет 16 – 18 лет 

 

Первый (заочный) этап (индивидуальное видео с выполнением спортивных 

испытаний). 

Соревнование по общефизической подготовке включает выполнение следующих видов 

испытаний (тестов): 

1. прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.); 

2. прыжки на гимнастической скакалке на двух ногах (количество раз за 30 сек); 

3. - для девушек: поднимание туловища из положения: лежа на спине (количество раз за 30 

сек.); 

- для юношей: подтягивание на высокой перекладине (мах. время 2 мин., количество раз). 
 

Критерии оценки. 

 возрастная группа от 7 до 8 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

3 

балла 

4 балла 5 

баллов 

3 балла 4 балла 5 

баллов 

1. Прыжки через скакалку  на двух 

ногах (количество раз за 30 сек.) 

25 30 35 30 35 40 

2. Поднимание туловища из 

положения: лежа на спине (кол-во 

раз 30 сек.) 

   12 13 15 

3. Подтягивание на перекладине 1 2 4    

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

110 120 140 105 115 135 

 

 возрастная группа от 9 до 10 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

3 балла 4 балла 5 

баллов 

3 балла 4 балла 5 

баллов 

1. 
Прыжки через скакалку на 

двух ногах (кол-во раз за 30 сек.) 

35 40 45 40 45 50 

2. Поднимание туловища из 

положения: лежа на спине (кол-во 

раз 30 сек.) 

   
12 15 18 

3. Подтягивание на перекладине 2 3 5    

4. 

 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

130 140 160 120 130 150 

 

 возрастная группа от 11 до 12 лет 
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№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

3 балла 4 балла 5 

баллов 

3 балла 4 балла 5 

баллов 

1. 
Прыжки через скакалку на 

двух ногах (кол-во раз за 30 сек.) 
53 56 59 56 59 62 

2. Поднимание туловища из 

положения: лежа на спине (кол-во 

раз 30 сек.) 

   16 17 20 

3. Подтягивание на перекладине 3 4 7    

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
150 160 180 135 145 165 

 возрастная группа от 13 до 15 лет 

№  

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

3 

балла 

4 балла 5 

баллов 

3 балла 4 балла 5 

баллов 

1. 
Прыжки через скакалку  на двух  

ногах (количество раз за 30 сек.) 
54 60 65 60 65 70 

2. Поднимание туловища из 

положения: лежа на спине (кол-во 

раз 30 сек.) 

   16 18 21 

3. Подтягивание на перекладине 6 8 12    

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
170 190 215 150 160 180 

 

 возрастная группа от 16 до 18 лет 

№  

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

3 

балла 

4 балла 5 

баллов 

3 балла 4 балла 5 

баллов 

1. 
Прыжки через скакалку  на двух 

ногах (количество раз за 30 сек.) 
55 65 70 65 75 80 

2. Поднимание туловища из 

положения: лежа на спине (кол-во 

раз 30 сек.) 

   

17 19 22 

3. Подтягивание на перекладине 9 11 14    

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
195 210 230 160 170 185 

 

Каждый участник направления в любой возрастной группе должен выполнять испытания 

в спортивной форме: белая футболка, тёмные спортивные брюки. 
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Требования к видеоматериалам:  

- общая длительность видеоматериалов с испытаниями (3 видео по всем видам 

испытаний): не более 4 минут; 

- в начале видео прыжка в длину с места ребёнок (при необходимости взрослый) 

называет своё имя, фамилию, возраст; 

- на видео должен быть четко зафиксирован результат испытания (четкий счет взрослого 

при подтягивании, поднимании туловища, прыжках через скакалку, результат прыжка с места).  

В спортивном направлении дополнительно в пакете материалов высылается таблица с 

результатами соревновательных испытаний участника, зафиксированная на видео. 

При заполнении заявки, в разделе «Название предоставленного материала» указывается 

перечень видеоматериалов (например, 1. прыжок в длину с места; 2. прыжки на гимнастической 

скакалке на двух ногах; 3. для девушек: поднимание туловища (из положения лежа на спине), 

для юношей: подтягивание. 

Победители определяются в каждой группе отдельно среди мальчиков и 

девочек по наибольшей сумме баллов, набранных во всех видах испытаний. В случае равенства 

сумм очков у двух или более участников преимущество получает участник, показавший 

лучший результат в подтягивании на перекладине (у мальчиков) и поднимании туловища из 

положения: лежа на спине (у девочек). 

Электронный пакет материалов: 3 видео со спортивными достижениями, отвечающие 

требованиям;таблица результатов в формате Word, заявка на участие, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 1) и медицинский допуск (скан) принимаются до 20 

декабря 2022 г. по электронной почте: 

возраст: 7 - 8 лет, 9 – 10 лет  - andreiromanov495@gmail.com; 

возраст: 11 - 12 лет, 13 - 15 лет,  16 - 18 лет - mee1977@yandex.ru.  

 

Куратор направления: Елена Евгеньевна Меркулова, тел. 8-927-099-79-00. 

 

Лучшие видео спортивных испытаний будут представлены на празднике закрытия 

Фестиваля. 
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Приложение 7 

 

Требования к работам по направлению 

«Шаги в науку» (исследовательская деятельность) 
 

К участию в направлении «Шаги в науку» допускаются исследовательские  работы и 

проекты, подготовленные одним или двумя авторами – детьми с ОВЗ (группы, в случае 

представления проекта) под руководством одного научного руководителя.  

Приветствуются работы, соответствующие общей теме Фестиваля - «РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ!» 

Исследовательские работы (проекты) ранжируются по 3 возрастным группам:   

1) младшая группа: 9 – 11 лет; 

2) средняя группа: 12 – 14 лет; 

3) старшая группа: 15 – 18 лет. 

Требования к оформлению работы: 

Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,15. Поля: 

слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – по 20 мм. Допустимо рукописное оформление 

отдельных фрагментов (рисунки, схемы и т.п.). Текст исследовательской работы (проекта) – не 

более 7 страниц (не считая титульного листа) для начальной школы, не более 10 страниц для 

средней и старшей группы. Приложения могут занимать до 3 дополнительных страниц. Работы 

формата реферата не соответствуют требованиям исследовательской и проектной работы, 

поэтому к участию не принимаются. 

На I (заочный) этап высылается только электронный вариант исследовательской или 

проектной работы. Во II этапе -  финале, который пройдёт в формате онлайн конференции, 

конкурсант может пользоваться презентацией (при необходимости). 

При заполнении заявки, в разделе «Название предоставленного материала» указывается 

вид работы или проекта (исследовательская работа, социальный проект, творческий проект и 

пр.), название работы. 

Электронный пакет материалов: конкурсная работа (исследование или проект в формате 

Word), заявка и согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме 

(Приложение 1) принимаются до 20 декабря 2022 г. по электронной почте:  

1) младшая группа:  irinamironova1967@yandex.ru, контактное лицо: Ирина Анатольевна 

Миронова, тел. 8-950-234-14-72;  

2) средняя группа: zasada0903@mail.ru, контактное лицо: Ольга Александровна 

Кольчугина, тел. 8-987-508-93-53;  

3) старшая группа: lucovnikovairina41@gmail.com, контактное лицо: Ирина Вячеславовна 

Луковникова, тел. 8-927-365-09-09 

Критерии оценки исследовательской работы: 

 актуальность и практическая значимость исследования; 

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам исследования; 

 качество доклада: аргументированность и доказательность материала; 

 соответствие требованиям; 

 качество оформления работы. 

Критерии оценки проекта: 

 оригинальность идеи; 

 соответствие содержания заявленной теме, целям, ожидаемым результатам; 

 практическая значимость проекта; 

 продукт проекта; 

 соответствие требованиям; 

 качество оформления работы (структурирование текста, обоснованность). 

Результаты выступлений финалистов на онлайн конференции будут объявлены на 

закрытии Фестиваля. 
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Приложение 8 

 

Требования к конкурсантам по направлению  

«Ростки талантов» (актёрское мастерство). 

 

Тема направления - «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!» 

В направлении «Ростки талантов» дети декламируют стихи, фрагменты театрального 

жанра. Видео по направлению принимаются только в соответствии с  темой. 

Сообщения представляются в форме индивидуальных и групповых выступлений (в 

группе должен быть один или несколько детей с ОВЗ). Допускается использование 

компьютерных презентаций. 

Выступления ранжируются по  возрастным группам: 

1) младшая группа: 7 – 11 лет; 

2) средняя группа: 12 – 14 лет; 

3) старшая группа: 15 – 18 лет. 

Длительность видео с выступлением – не более 3 минут, если исполняемое произведение 

длинное, записывается отрывок. 

 

При заполнении заявки, в разделе «Название предоставленного материала» указывается 

название произведения, автор.  

В начале видео (конкурсной работы) необходимо сообщение конкурсантом (при 

необходимости взрослым) фамилии, имени участника, возраста, названия конкурсного 

материала согласно заявке, автора, далее идет исполнение. 

Электронный пакет материалов: видео исполнения, заявка и согласие на обработку 

персональных данных по прилагаемой форме (Приложение 1) принимаются до 20 декабря 2022 

г. по электронной почте:  

- младшая  и старшая группы: natamakowskaya@yandex.ru , контактное лицо: Наталья 

Юрьевна Маковская; 

- средняя группа: nadjas89@yandex.ru, контактное лицо: Надежда Александровна 

Сидорова. 

Критерии оценки: 

-  объявление названия произведения, автора в видео (0 – 2 балла); 

-  знание текста наизусть (0 – 3 балла); 

-  выразительность и четкость речи (0 – 3 балла); 

-  артистичность и сценическая культура (0 – 3 балла); 

-  владение невербальными средствами коммуникации (0 – 2 балла); 

-  соблюдение регламента выступления (0 - 1 балл); 

-  целостность представленной композиции (0 - 1 балл). 

Максимальное количество баллов за ораторское выступление – 15 баллов. 

Победители и призёры определяются по сумме набранных баллов. 

 

Куратор направления: Наталья Юрьевна Маковская, тел.8-965-634-85-66.  

Лучшие исполнительские работы будут представлены на сайте и празднике закрытия  

Фестиваля.  
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Приложение 9 

 

Экспертный состав 

IV межрегионального фестиваля для детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов  «Радуга успехов» по направлениям. 

 

1. «Невозможное возможно»  

    Портфолио достижений 

1.Ильина Ольга Викторовна – руководитель территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, г. Пенза. 

2. Корнеева Тамара Петровна  - главный специалист, МКУ «Центр комплексного 

обслуживания методологического обеспечения учреждений образования», г. Пенза. 

 3. Латышева Наталия Ростиславовна - старший преподаватель, Институт регионального 

развития, г. Пенза. 

Видео проект и анимация 

1. Прохоренков Павел Владимирович – тележурналист, главный редактор и 

телеведущий программ на «ТВ-Экспресс», автор и ведущий телепроектов, автор и ведущий 

программы «Первая студия», председатель Пензенской организации «Союза журналистов 

России», г. Пенза. 

2. Бускина Кристина Сергеевна – фотограф, видеограф, фильм-мейкер, г. Пенза. 

3. Мешкова Анна Александровна -  специалист по анимационной педагогике, г. Москва. 

2. «Радужные нотки» (музыкальное направление) 

Вокал,  жестовое пение и хореография 

1.Шуватова Ольга Александровна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования г. Пензы, Детская школа 

искусств им. Ю. Е. Яничкина.  

2. Хохлова Зульфия Равильевна - руководитель хореографической студии «Забава»,        

г. Пенза. 

Инструментальное исполнительство 

1. Фокина Светлана Яковлевна  - преподаватель, музыкальная школа № 2, г. Пенза. 

2. Фокина Елена Юрьевна - преподаватель, музыкальная школа № 2, г. Пенза. 

3. «Радостные краски» 

Изобразительная деятельность 

1.Королёва Олеся Владимировна - КТН, преподаватель кафедры градостроительства,  

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. 

2. Кудашкина Надежда Васильевна - дизайнер, Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства. 

Художественная фотография 

1. Гришин Владимир Владимирович – фотокорреспондент ГАУ ПО «Информационный 

центр «Пензенская правда», г. Пенза. 

2. Аринушкин Сергей Евгеньевич – фотограф, член Объединения Профессиональных 

фотографов «QUATRO», г. Пенза. 

3. Сергей Борисов – фотограф, член Ассоциации фотографов «Евразия», 

Международной Федерации Фотоискусства «FIAP», руководитель фото клуба «Пенза». 

4. «Творчество без границ» (декоративно – прикладное искусство) 

1. Шуплецова Юлия Владимировна  - педагог дополнительного образования, МБОУ ДО 

ЦВР, Пензенский район. 
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2. Цыганова Елена Александровна – старший методист, Центр профессионального и 

технологического образования, Институт регионального развития, г. Пенза. 

3. Самарская Ирина Евгеньевна - учитель технологии, МБОУ СОШ с. Засечное, 

Пензенская область. 

5. «Открывая горизонты» (спортивное направление) 

1. Лукьянова Дина Равильевна – мастер спорта по спортивному ориентированию, 

педагог дополнительного образования ГАУ ДО Пензенской области 

«Многофункциональный туристско-спортивный центр им. Т. Т. Мартыненко». 

2. Ивентьев Александр Владимирович  - мастер спорта по дзюдо, тренер высшей 

категории, учитель физической культуры  МБОУ СОШ № 12, г. Пенза. 

3. Казуров Дмитрий Владимирович  - мастер спорта по спортивному ориентированию, 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 67, г. Пенза. 

6. «Шаги в науку» (исследовательская деятельность) 

Младшая группа 

1. Барашкина  Светлана Борисовна - КПН, доцент, преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального образования, Пензенский государственный 

университет. 

2. Климова Светлана Анатольевна  -  КПН, преподаватель кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования, Пензенский государственный университет. 

Средняя группа 

1. Вишневская Мария Борисовна - старший методист, Институт регионального 

развития, г. Пенза. 

2. Антонова Елена Вячеславовна - старший методист, Институт регионального 

развития, г. Пенза. 

Старшая группа 

1. Краснова Оксана Викторовна - КПН, доцент кафедры педагогики и психологии, 

Пензенский государственный университет. 

2. Максин Александр Николаевич - учитель физики, ГБНОУ Пензенской области 

«Губернский лицей». 

7. «Ростки талантов» (актёрское мастерство) 

1. Кузнецова Евгения Владимировна – руководитель Театральной студии «Волшебники 

инклюзивного города», руководитель студии «Азбука таланта» АНО «Квартал Луи». 

2. Горелов Алексей Михайлович - журналист информационной службы, Теле-радио 

компания «Наш дом», г. Пенза. 

3. Козловцева Ирина Георгиевна - зав. библиотекой, МБОУ СОШ № 35, г. Пенза. 

4. Кравченко Наталья Витальевна – зав. библиотекой, МБОУ СОШ № 47, г. Пенза. 

 

 


