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Об участии в SMART-ART 
фестивале «Заяви о себе!»

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
сообщает, что 14-15 марта 2018 года ГКОУ РС(Я) «Республиканская 
специальная (коррекционная) школа — интернат», Ресурсный центр по 
сопровождению инклюзивного образования РС(Я), ФГБОУ ВО 
«Арктический государственный институт культуры и искусств» проводит 
Международный инклюзивный SMART-ART фестиваль «Заяви о себе!».

К участию приглашаются образовательные организации, реализующие 
мероприятия по созданию в образовательных организациях (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам) условия для получения 
детьми - инвалидами качественного образования. Фестиваль проводится с 
целью определения приоритетных стратегических линий внедрения 
инклюзивного образования в образовательных организациях, формирования 
открытого образовательного пространства в Республике Саха (Якутия).

Заявки от образовательных организаций принимаются с 19 февраля т.г. 
на электронный адрес smart.art.2018@mail.ru.

Просим довести информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций.

Приложение на Э л.

И.о. министра Ф.В. Габышева

В.К. Захарова, 8(4112) 50-69-45

mailto:smart.art.2018@mail.ru


Положение
о международном инклюзивном SMART-ART фестивале

«Заяви о себе!»
1. Общие положения

1.1 Международный инклюзивньгаБМАЯТ-ЛКТ фестиваль «Заяви о себе!» (далее 
Фестиваль) проводится для учреждений, реализующих инклюзивное 
образование и специальных (коррекционных) школ.

1.2 Учредителем Фестиваля является Министерство образования и науки PC (Я);
1.3 Организатором Фестиваля является Министерство образования и науки PC 

(Я), ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа -  
интернат», Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного 
образования РС(Я), ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств»

1.4 Фестиваль проводится при поддержке Главы PC (Я), Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) PC (Я), международной неправительственной 
организации «Северный Форум», Госкомитета по делам Арктики.

1.5 Цель и задачи:

Цель: Формирование открытого инклюзивного образовательного пространства 
стран Арктического региона.
Задачи:
Способствовать решению проблемы включенности детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, в общекультурные процессы;
Установить информационные творческиеконтакты и сотрудничество между 
организациями, занимающимися проблемами инклюзивного образования в странах 
Арктического региона;
Изменить стереотип восприятия «особых людей»,показав их сильные стороны и 
творческий потенциал (как людей с ограниченными возможностями здоровья, но с 
неограниченными способностями);
Продвигать образ Республики Саха (Якутия) как места развития прогрессивных 
духовных, интеллектуальных и культурных тенденций;
Наладить информационные творческие контакты и сотрудничество между 
организациями стран Арктического региона, занимающимися проблемами 
инклюзивного образования;
Реализовать право детей на заботу и особую помощь, которые отражены в 
важнейших международных и российских государственных документах: Всеобщей 
декларации прав человека, Конституции Российской Федерации, Конвенции о 
правах ребенка и иных актах.

2. Место и сроки проведения Фестиваля
2.1 Место проведения в 2018 году - Республика Саха (Якутия), город Якутск. 

Далее эстафету проведения принимает другая страна или регион.
2.2 Фестиваль состоится 1 4 - 1 5  марта 2018г, (в преддверии Дня Арктики в РС(Я)

- 19.03).

3. Оргкомитет фестиваля
3.1. Для координации организационной и творческой деятельности в период 
подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет Фестиваля, он является 
высшим органом Фестиваля.
3.2. Состав Оргкомитета утверждается учредителем Фестиваля и продолжает 
работу до полного окончания всех фестивальных мероприятий.



3.3. Оргкомитет утверждает: Программу Фестиваля, место проведения Фестиваля, 
состав режиссерско-постановочной группы Фестиваля, состав почетных гостей, 
даты открытия и закрытия Фестиваля, также имеет право вносить изменения и 
дополнения в Положение о Фестивале, не затрагивающие принципиальных 
позиций.
3.4. Порядок проведения Фестиваля, условия участия, критерии отбора участников, 
сроки подачи заявок, присуждение дипломов определяется Оргкомитетом 
Фестиваля.
3.5. Оргкомитет формирует общий бюджет Фестиваля и разделяет ответственность 
за его реализацию;
3.6. Оргкомитет формирует компетентное жюри на время работ по проведению 
отборочного этапа Фестиваля;

4. Жюри:
4.1. Жюри состоит из авторитетных и признанных лиц в области культуры, искусства, 

театра, культурологии, психологии, педагогики, техники и др.;
4.2. Жюри выбирается оргкомитетом на время проведения отборочного этапа 

Фестиваля;
4.3. Член жюри выполняет свои обязанности по договоренности с оргкомитетом в 

установленные сроки.

5. Участники:

5.1. К участию приглашаются дети, имеющие ограничения в развитии и их сверстники в 
составе инклюзивных команд по возрастным категориям в количестве от 2 и более 
человек.

1 группа 6-9 лет;
2 группа 10-14 лет;
3 группа 15-18 лет.

5.2. Рекомендуется использование участниками отличительной атрибутики своей 
команды: единая форма одежды (элементы), эмблема делегации, флаги делегации, значки 
и др.

6. Условия участия

6.1. Все кандидаты на участие в Фестивале должны отправить по адресу: 
smart.art.2018@mail.ru до 1 марта 2018 года следующие документы:

• согласие на обработку персональных данных;
• заполненную заявку коллектива. Форма заявки является унифицированной и 

содержится в приложении № 1 к настоящему Положению;
• краткую биографию, составленную так, чтобы она могла быть использована для 

публикации;

6.2. Видеоматериалы, презентации проектов должны быть отправлены в электронном 
виде по адресу: smart.art.2018@mail.nmo 1 марта 2018 года.

• К участию в Фестивале принимается одинпроект от команды:
о В направлении «Тэтим. Ритм. Rhythm» (музыкально

исполнительское мастерство) концертная программа в номинациях не 
должна превышать временной лимит в 5 минут. Жюри учитывает 
художественную ценность, степень сложности исполняемой программы, 
артистичность и качество выступления, 

о В направлении «Толкуй. Интеллект. Smart» (технические
направления, моделирование)представленные модели или макеты

mailto:smart.art.2018@mail.ru
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могут быть снабжены описанием технических характеристик, 
конструкторскими или техническими чертежами и др. Презентация 
проектов может проходить в любой форме, творческая форма 
приветствуется. Жюри учитывает оригинальность и творческий подход, 
новизну идеи, функциональность, техническую сложность, 

о В направлении«Уус-уран... Искусство. Art» (декоративно
прикладное искусство) принимаются работы, выполненные в любой 
технике с любым материалом.Презентация проектов может проходить в 
любой форме, творческая форма приветствуется. Жюри учитывает 
художественное мастерство, оригинальность идеи и технику 
исполнения, эстетический вид, практичность, чистоту и экологичность 
представленного проекта.

6.3 Документы принимаются к рассмотрению при условии наличия их полного комплекта, 
а также соблюдения сроков их подачи.

6.4 Уведомление о регистрации в качестве участника будет отправлено претенденту 
факсом или электронной почтой не позднее 5 марта 2018 г.По результатам отбора будут 
определены участники Фестиваля и порядок их выступления на Фестивале.

6.5. Подачей Заявки на участие ребенка в Фестивале, законный представитель ребенка 
подтверждает:

• свои полномочия, как законного представителя ребенка, а также полномочия в 
части предоставление согласия за представляемого на участие ребенка в 
Фестивале;

• участвует в настоящем Фестивале добровольно и на безвозмездной основе;
• осведомленность о Фестивале, а также о мероприятиях, планируемых к 

проведению в рамках Фестиваля;
• согласие на участие ребенка в Фестивале (в том числе согласие, полученное 

непосредственно от ребенка, в случае если это возможно исходя из 
медицинский показаний (диагноза));

• возможность участия ребенка в Фестивале с учетом его медицинских показаний 
(диагноза) и состояния здоровья;

• свое согласие на использование изображения ребенка в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в мероприятиях, осуществляемых в рамках 
Фестиваля, в том числе рекламных;

• свою полную ответственность за состояние здоровья ребенка во время 
репетиций, спектакля, и иных мероприятий проводимых организаторами в 
рамках Фестиваля;

• самостоятельное обеспечение медицинского, педагогического и иного 
сопровождения ребенка (с привлечением соответствующих специалистов), в 
случае если того требуют медицинские показания (диагноз);

6.6 Организаторы Фестиваля не несут ответственности за ухудшение физического, 
психологического состояния ребенка, его здоровья, иные негативные последствия 
вызванные участием ребенка в мероприятиях Фестиваля. Ответственность за 
наступивший вред здоровью ребенка, вызванный участием в Фестивале, несут законные 
представители ребенка.

7. Положение о здоровье участников

Подписывая Заявку на участие в ЗМАЯТ-АКЛфестивале, представитель 
подтверждает, что ребенок не имеет медицинских противопоказаний для посещения 
занятий проводимых в рамках фестиваля.



В целях соблюдения прав ребенка-участника Фестиваля, представитель 
сопровождает его до помещения, в которых будут проводиться мероприятия фестиваля, а 
также во время проведения занятий, репетиций и т.д.

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка-участника Фестиваля несут 
сопровождающие его лица (законные представители).

Посещение занятий проходит в сопровождении ответственного лица (законного 
представителя/педагога), который в случае необходимости обязан оказать первую 
медицинскую помощь ребенку.

8. Направления:

Фестиваль реализуется по трем направлениям:
• «Тэтим. Ритм. Rhythm» (музыкально-исполнительское мастерство):

1. Вокал: классическое, народное, джазовое, эстрадное, жестовое пение;
2. Инструментальное исполнительство: струнные. Духовые, ударные, народные 

инструменты
3. Ансамбли: инструментальные, вокальные, фольклорные;
4. Танцевальное искусство.

• «Толкуй. Интеллект. Smart» (технические направления, 
моделирование)

1. Робототехника;
2. Авиа-судо-моделирование.

• «Уус-уран... Искусство. Art» (декоративно-прикладное искусство).
1. Художественно-изобразительное творчество (формат- галереи, мастер-классы)
2. Декоративно-прикладное творчество (формат- выставки, мастерские....)

9. Порядок проведения

I этап -  заочный отборочный по видеоматериалам и презентациям проектов.
II этап -  очный.
14. 03. 2018г - презентация командных проектных работ, творческие визитные 
карточки участников Фестиваля в концертной форме;
15. 03. 2018г -мероприятие для всех участников Фестиваля «Хакатон» по 
направлениям:

• Музыкальное направление «Тэтим. Ритм. Rhythm»
• Техническое направление «Толкуй. Интеллект. Smart»
• Декоративно -  прикладное направление «Уус-уран... Искусство. Art»

Цель: научить работать в команде; практиковать умение слушать и слышать 
друг друга, формирование навыков толерантного общения.

Хакатон- это новый формат мероприятия, где участники сообща работают 
над решением какой-либо проблемы или задачи. Участники Фестиваля делятся 
на команды по интересам, навыкам и работают над проектами. 
Завершаются хакатоны презентациями проектов, во время которых каждая 
команда делится результатами своей работы.

10. Подведение итогов

По итогам конкурсной программы победителям в каждомнаправлении будут 
вручены Дипломы и памятные статуэтки Фестиваля по возрастным категориям.

11. Официальные языки:

Языками общения, переписки и ведения всей документации Фестиваля 
являютсяякутский, русский и английский.

12. Условия размещения и питания команд:



Оплату расходов по проезду до места проведения Фестиваля и обратно, питание, 
проживание берут на себя участники Фестиваля и сопровождающие их лица или 
направляющие их организации.

13. Наши партнеры:
о Благотворительный фонд поддержки детей —инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Харысхал» («Милосердие») РС(Я); 
о ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей “Сосновый бор”»; 
о МБУ ДО «Центр технического творчества» городского округа «город Якутск»; 
о ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.

Аммосова».

12. Наш адрес: Якутск, Вилюйский тракт, 3 км., д. 47 
smart.art.2018@mail.ru 
Контактные телефоны:
+7(4112)36-27-07, 36-27-01 
+79142630176 Мария Николаевна Стручкова
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Приложение!

Заявка на участие 
в международном инклюзивном SMART-ART фестивале 

«Заяви о себе!»,
11\J л  ЖЛ1ТЖ» ж. я л

Название коллектива

Возрастная категория

ФИО участников 1.

2.
3 .

Образовательное учреждение 
(название учебного заведения)

ФИО руководителя 
(полностью), телефон (с 
указанием кода города)
ФИО сопровождающего 

(законного представителя) 
(полностью), телефон (с 
указанием кода города)

Электронный адрес
Номинации Нужное подчеркнуть:

Вокал: классическое, народное, джазовое, эстрадное, 
жестовое пение;
Инструментальное исполнительство: струнные, духовые, 
ударные, народные инструменты;
Ансамбли: инструментальные, вокальные, фольклорные; 
Танцевальное искусство;
Другое..

Название произведения
Время звучания(исполнения)

К заявке прилагаем:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. краткую биографию;
3. видеоматериалы, презентации проектов.

/  /
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)



Заявка на участие 
в международном инклюзивном SMART-ART фестивале 

«Заяви о себе!»,
по направлению «Толкуй. Интеллект. Sm art» (технические направления,

моделирование)

Название коллектива

Возрастная категория

ФИО участников 1.
2.
3.

Образовательное учреждение 
(название учебного заведения)

ФИО руководителя 
(полностью), телефон (с 
указанием кода города)
ФИО сопровождающего 

(законного представителя) 
(полностью), телефон (с 
указанием кода города)

Электронный адрес
Компетенция Нужное подчеркнуть:

Робототехника
Авиамоделирование
Судомоделирование

Другое
Название проекта

К заявке прилагаем:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. краткую биографию;
3. видеоматериалы, презентации проектов.

/ /
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)



Заявка на участие 
в международном инклюзивном SMART-ART фестивале 

«Заяви о себе!»,
по направлению «Уус-уран... Искусство. Art» (декоративно-прикладное искусство).

Название коллектива

Возрастная категория

ФИО участников 1.

2.
3.

Образовательное учреждение 
(название учебного заведения)

ФИО руководителя 
(полностью), телефон (с 
указанием кода города)
ФИО сопровождающего 

(законного представителя) 
(полностью), телефон (с 
указанием кода города)

Электронный адрес
Компетенция Нужное подчеркнуть:

Художественно-изобразительное творчество 
Декоративно-прикладное творчество 

Другое
Название проекта

К заявке прилагаем:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. краткую биографию;
3. видеоматериалы, презентации проектов.

  /  /
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Якутск « »
Я,    '
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника Фестиваля) 
проживающий (ая) по адресу:__________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 
Государственным казенным общеобразовательным учреждением «Республиканская 
специальная (коррекционная)школа-интернат» (ГКОУ «РС(К)Ш-И»), юридический адрес: 
г. Якутск, Вилюйский тракт 3 км, дом 47, моих персональных данных/персональных 
данных моего ребенка (подопечного) (нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника Фестиваля) и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 
(подопечного).
Согласие распространяется на такую информацию, как:
- фамилия, имя, отчество участника Фестиваля;
- дата рождения участника Фестиваля;
- контактная информация;
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника Фестиваля (степень 
родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и 
место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная 
информация).
Согласие дается мною в целях:
- участия в Международном инклюзивном SMART-ART фестивале «Заяви о себе!» (далее 
-Фестиваль) / участия в Фестивале моего ребенка (подопечного), а также в фестивально
конкурсных мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 
иных организаций;

формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, 
подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;
- обеспечение личной безопасности участников Фестиваля;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
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 (трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 
вышеуказанными целями.

Приложение 2


