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     12.00 - 14.00 - размещение артистов в гримёрках; 
     14.00 - 15.00 - работа выставки творческих работ и мастер - классов; 
     15.00 - 16.30 - музыкальный спектакль «Снежная королева» (по мотивам 

сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева»), награждение участников; 
     16.40 - 17.40 - дискотека с играми; 
     18.00 - отъезд автобусов от СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский». 

 
3. Руководство проведением Фестиваля 

 
     Организатором Фестиваля является СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского 
района «Поддержка» при участии администрации Колпинского района Санкт-
Петербурга и СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский». 
     

4. Условия участия в Фестивале 
 
 К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы учреждений 
социальной защиты, образования, здравоохранения и общественных 
организаций Санкт-Петербурга, из числа категорий дети-инвалиды и 
инвалиды трудоспособного возраста (далее – Участники).  
      Подавая заявку на участие, Участники выражают свое безусловное 
согласие о соблюдении Положения Фестиваля, обработку своих персональных 
данных, на использование организаторами мероприятия фото и 
видеоматериалов в некоммерческих целях, для нужд и в целях рекламы 
Фестиваля, в методических и информационных изданиях, для продвижения в 
случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 
Участие в Фестивале является бесплатным.  

 
5. Программа Фестиваля 

 
 - музыкальный спектакль «Снежная королева» (по мотивам сказки Г. Х.       

Андерсена «Снежная королева»); 
-  выставка творческих работ; 
-  мастер - классы; 
-  дискотека, игры, конкурсы. 
 

6. Порядок проведения Фестиваля 
 
      Порядок проведения Фестиваля изложен в Приложении1 к данному 
Положению. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 
Положение. 
 

7. Награждение участников Фестиваля 
 
     Все коллективы, участники Фестиваля, награждаются дипломами и 
памятными сувенирами.  
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Приложение 1 
 
 
 

   Порядок проведения Фестиваля «Ижорские встречи - 2022» 
 

Фестиваль «Ижорские встречи - 2022», посвященный Международному 
дню инвалидов, для детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста 
Санкт- Петербурга (далее - Фестиваль) проводится в пять этапов. 

 
                 Первый этап (предварительный) 

 
Онлайн - семинар «Организация и проведение Фестиваля 

«Ижорские встречи» в 2022 году» для специалистов, ответственных за 
подготовку номеров музыкального спектакля Фестиваля.  

Место проведения: официальный сайт СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Колпинского района «Поддержка», рубрика: «Ижорские встречи - 2022»: 
https://goo.su/qeQ43ek, группа ВКонтакте Фестиваль "Ижорские встречи": 
https://vk.com/event199231496  

Время проведения: апрель 2022 года. 
Представление плана музыкального спектакля «Снежная королева» (по 

мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева»); распределение и 
утверждение музыкальных номеров до 01.06.2022 года. 

 
                                          Второй этап 

 
         Сбор заявок на участие в выставке творческих работ и мастер-   
классах; на автобус в день проведения Фестиваля. 
Заявки, заполненные по форме согласно Приложениям 2, 3, 4, направлять на 
электронный адрес: csr-p.omo@yandex.ru до 15 ноября 2022 года.  Если на 
Вашу заявку не пришло сообщение о получении, то просьба позвонить по 
телефону: (812) 246-42-25.  
        Обращаем Ваше внимание, что участие в выставке и проведении 
мастер-классов только строго по заявкам!                                

                                 
                                  Третий этап 
 

Смотр-конкурс концертных номеров в СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский» 
(вход со стороны старого здания, место проведения смотра - конкурса - 
Колонный зал). 

Смотр-конкурс состоится 8 ноября с 10.00 часов. Коллективам при себе 
иметь фонограмму номера (флэш карта), сменную обувь, костюмы. Выстройка 
коллективов по времени в дни проведения репетиций будет сообщена 
дополнительно по телефонам, указанным в заявках учреждений. 
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                           Четвертый этап 

 
Генеральная репетиция и монтаж выставки творческих работ. 
Генеральная репетиция на сцене СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский» состоится 

8 декабря 2022 года с 10.00 часов.  Во время репетиции обязательно наличие 
фонограммы номера, костюмов, сменной обуви. 

Внимание! В 2022 году монтаж выставки творческих работ 
проводится также 8 декабря с 10.00 до 14.00 ч. Участники выставки 
размещают изделия на собственных мобильных стендах (не имеющих 
крепления к стенам) и предоставленных СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский» столах. 

                                                     
                                            Пятый этап 
 
Фестиваль «Ижорские встречи - 2022» состоится 9 декабря 2022 года 

 в 14.00 часов в СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский». 
 
          - Специалистам, проводящим мастер - классы, необходимо при себе 
иметь свои материалы для работы. В случае существенного превышения 
количества желающих принять участие в проведении мастер-классов над 
количеством мест, выделенных для проведения, организаторы оставляют за 
собой право ограничить участников в количестве мастер - классов. 
          - С началом музыкального спектакля все выставочные материалы 
(мастер-классы, выставка творческих работ) демонтируются, освобождается 
площадка для проведения дискотеки. 
          - В день проведения Фестиваля предварительные репетиции на сцене 
ЗАПРЕЩЕНЫ! 
         - Доставка гостей Фестиваля 9 декабря 2022 года осуществляется 
автобусом от станции метро «Шушары», Автозаводской проезд, с остановки в 
направлении г. Колпино. Отправление в 13.00 часов. По завершении 
Фестиваля, в 18.00 ч., отъезд автобуса от СПб ГБУ «КДЦ «Ижорский» до 
станции метро «Шушары».  

 
Контакты 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

(812)246-42-25 или, отправив запрос на электронный адрес: csr-
p.omo@yandex.ru 
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Приложение 2 

                                                                                                        
     

 
 

Заявка  
на участие в выставке творческих работ   

Фестиваля «Ижорские встречи-2022» 
(заявки принимаются до 15 ноября 2022 года) 

 
 
 

Название организации согласно уставу (полное и краткое) 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Ответственное лицо ________________________________________________________ 

                                     (ФИО) 
 

Контактный телефон__________________________________ 
 
Электронный адрес___________________________________ 
 
Примечание__________________________________________ 

                     (потребности в выставке – количество столов, стульев) 
 
 

Наличие своего стенда  
(мобильного, без крепления на стене) ____________________________________________ 
                                              (указать его размеры и материал) 

 
 

Участники выставки! Обращаем Ваше внимание, что при оформлении выставки 
необходимо иметь табличку с полным названием учреждения.  

               Монтаж выставки 8 декабря с 10.00 до 14.00 ч. 
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Приложение 3 
 
 
 

Заявка  
на участие в мастер - классе   

Фестиваля «Ижорские встречи - 2022» 
(заявки принимаются до 15 ноября 2022 года) 

 
 
 
 

Название организации по уставу (полное и 
краткое)__________________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Специалист, проводящий мастер – класс________________ 
                                                                                                                                            (ФИО) 
Контактный телефон__________________________________ 
 
Электронный адрес__________________________________ 
 
Название мастер – класса______________________________ 
 
Краткое описание вида деятельности_____________________ 

                                                                             (оригами, валяние и др.) 
Примечание__________________________________________ 

                     (количество столов и стульев, наличие розетки, другое) 
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Приложение 4 

                                                                                                    
 
 
 

Заявка  
на автобус 09.12.2022 к месту проведения  

фестиваля «Ижорские встречи - 2022» и обратно 
(заявки принимаются до 15 ноября 2022 года) 

 
 

Название организации по уставу (полное и 
краткое)__________________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Количество гостей___________________________________ 
 
Ответственное лицо_________________________________________________________ 
                                                                                                       (ФИО) 
 

Контактный 
телефон(мобильный)__________________________________ 

 
 

Электронный адрес__________________________________ 
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