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1. Общие положения 

1.1. Учредителем Первого Санкт-Петербургского Международного 

творческого инклюзивного форума «Музыка без барьеров»  

(далее – Форум) выступает Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация поддержки и развития общественных 

инициатив «Женский альянс» (http://womens-alliance.ru)  

(далее – Женский Альянс) 

1.2. Организатором Фестиваля является Женский Альянс. 

При поддержке Фонда Президентских грантов и Совета Министров 

Северных стран.   

1.3. Партнером Форума считается юридическое или физическое лицо, 

внесшее вклад в организацию Форума, освещение этапов 

проведения Форума, предоставившее товары и/или услуги  

для награждения участников Форума. 

1.3.1. Партнерами форума являются: 

 ЧОУ ДПО Санкт-Петербургский Социально-экономический 

институт 

 Международная Академия музыки Елены Образцовой  

 ГБНОУ ДОД «Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга» 

 Благотворительный фонд «Яркая жизнь» 

 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи Форума,  

сроки и порядок его проведения. 

1.5. Общее руководство проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

2. Цель и задачи Форума 

2.1. Главная цель Форума – создание инклюзивного творческого 

пространства, соединяющего людей с ограниченными 

возможностями здоровья, педагогов, вокалистов и музыкантов, 

артистов музыкальных и драматических театров Санкт-Петербурга, 

способствующего раскрытию  творческого потенциала, социальной 

активности, развитию талантов лиц с ОВЗ, выявлению новых 

педагогических технологий и методик работы с людьми, имеющими 

ограниченные возможности, обмен опытом и налаживание 

творческих контактов среди педагогического состава. 

2.2. Задачи Форума: 

 создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогического состава участников, знакомства с передовым 

зарубежным и отечественным опытом, овладения новыми 

методиками и приемами работы с людьми с ОВЗ; 

http://womens-alliance.ru/
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 создание условий для развития и поддержки, творчески 

одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья  

на мастер-классах, проводимых педагогами, профессиональными 

артистами драматических и музыкальных театров; 

 социализация и реабилитация детей и молодежи  

с ограниченными возможностями здоровья в обществе 

посредством культуры и творчества; 

 объединение в едином творческом пространстве российских  

и зарубежных участников – людей с ОВЗ и педагогов  

для установления прочных дружеских и профессиональных 

контактов; 

 создание условий для обмена опытом между педагогами  

и специалистами творческих коллективов школ, детских домов  

и реабилитационных центров, домов и дворцов творчества 

Санкт-Петербурга и аналогичными зарубежными организациями, 

проводящими работу с людьми с ОВЗ; поддержка творческих 

контактов между ними; 

 привлечение широкого круга людей с ограниченными 

возможностями здоровья к активному участию в культурной 

жизни Санкт-Петербурга; 

 создание условий для расширения и укрепления контактов между 

добровольческими и волонтерскими общественными 

объединениями и социальными организациями, нуждающимися  

в волонтерской помощи, с зарубежными организациями, 

занимающимися аналогичной деятельностью. 

 

3.  Состав и функции Оргкомитета 

3.1.  Руководство Оргкомитетом осуществляет президент  

Санкт-Петербургской региональной общественной организации 

поддержки и развития общественных инициатив «Женский альянс» 

Калинина Елена Ивановна. 

3.2.  В состав Оргкомитета входят: 

 Воронцова Ирина Викторовна - член Координационного Совета  

Санкт-Петербургской региональной общественной организации 

поддержки и развития общественных инициатив «Женский альянс», 

проректор Санкт-Петербургского Социально-экономического 
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института, директор Центра международного и межрегионального 

сотрудничества; 

 Анна Шатрова - вице-президент Благотворительного фонда  

«Яркая жизнь»; 

 Михайлова Ольга Анатольевна - редактор журнала  

«Клуб «33,6 миллиона»; 

 Блейкина Любовь Владимировна – учитель, педагог дополнительного        

образования ГБОУ школы № 370 Московского района  

Санкт-Петербурга; 

Макарова Елена Вячеславовна – директор Международной Академии 

музыки Елены Образцовой; 

      Юревич Наталья Константиновна, заместитель директора  

по организационно-массовой работе ГБНОУ ДУМ  

(Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербург). 

 

3.3.  Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 осуществление общего руководства Форумом; 

 контроль соблюдения Положения о Форуме; 

 формирование состава участников гала-концерта,  

мастер-классов и открытых уроков, выставки творческих 

работ; 

 информирование участников о ходе проведения Форума; 

 взаимодействие со СМИ и партнерами; 

 обеспечивает соблюдение социальной дистанции и наличие 

средств дезинфекции в местах проведения мероприятий 

Форума. 

4. Условия участия, сроки и порядок проведения Форума 

4.1. Форум проходит в два этапа: 

 07.10.2020г. – открытые уроки и мастер-классы для педагогов, 

специалистов и членов общественных организаций, занимающихся 

творческим развитием людей с ограниченными возможностями 

здоровья в Международной Академии музыки Елены Образцовой  

по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35 В. 

Начало регистрации участников в 11.30. 

Проведение Мастер-классов и открытых уроков с 12.00 до 18.00. 

Кофе-брэйк по окончании первого дня форума. 

08.10.2020г. – Концертная программа «Музыка открывает сердца»  

с участием звёзд Петербургской сцены и талантливых исполнителей 
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с ограниченными возможностями здоровья - участников 

международного творческого инклюзивного форума  

«Музыка без барьеров».  Награждение участников форума.   

Место проведения: ТКЗ «КОЛИЗЕЙ» (Невский проспект, д.100),  

Начало в 16.00. 

Перед началом концертной программы в фойе КЗ «Колизей» 

работает выставка творческих работ лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также видеоряд из сюжетов  

о педагогическом мастерстве иностранных партнеров форума  

и творческим результатом их работы. 

4.2. В день проведения концерта 08.10.2020г всем участникам концертной 

программы предоставляется возможность репетиций.  

Начало репетиций с 12.00. 

4.3. В мастер-классах и открытых уроках Форума могут принять участие 

все желающие педагоги, специалисты и члены общественных 

организаций, занимающиеся творческим развитием людей  

с ограниченными возможностями здоровья, заполнившие 

электронную регистрационную форму в срок до 5 октября 2020г. 

включительно. Регистрация на сайте www.womens-alliance.ru 

4.4.  Запись на участие в  обучающих мероприятиях форума производится  

у Блейкиной Любови Владимировны по тел. +7 921 960 40 90  

или по электронной почте bleikina.l.v@gmail.com  

в срок до 05 октября 2020г. 

4.5. Каждый участник (или коллектив) может представить на гала-концерт 

форума один творческий номер, отправив заявку на участие  

в срок до 15 сентября 2020г. включительно на эл. адрес: 

info@iwm.spb.ru. Творческий номер может быть представлен в любом 

из жанров, видов и направлений искусства: 

 вокал   

 музыкально-театральное искусство  

 музыкально-инструментальное исполнение 

 и другие. 

Творческий номер может быть исполнен сольно, дуэтом, трио, 

ансамблем или коллективом. 

            Продолжительность творческого номера – не более 4 минут. 

4.6. Для участия в выставке творческих работ лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в фойе концертного зала «Колизей» 

принимаются заявки от учебных заведений, домов-интернатов, 

дворцов детско-юношеского творчества, Школ искусств  

и реабилитационных центров Санкт-Петербурга, Ленинградской 

http://www.womens-alliance.ru/
mailto:bleikina.l.v@gmail.com
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области, Северо-Запада России и зарубежных стран. Каждое 

учреждение  (участник или коллектив) может представить не более  

3 работ в технике ИЗО и декоративно-прикладного искусства (ДПИ). 

Заявка на участие принимается на эл. адрес: bleikina.l.v@gmail.com  

с указанием названия работы, фамилии и имени автора, название 

учреждения и ФИО педагога в срок до 01 октября 2020г. 

включительно. Творческие работы предоставляются авторами 

самостоятельно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.11, 

Санкт-Петербургский Социально-экономический институт, тел.: (812) 

717 07 11 

 

4.7. Требования к работам ДПИ: 

 работа на тему «Как я вижу музыку» может быть выполнена  

в одной из следующих техник: 

- бумагопластика (объемная аппликация, оригами, квиллинг,  

папье-маше, моделирование, скрапбукинг и открытка); 

- художественная роспись (по керамике, дереву, стеклу); 

- аппликация (природными материалами, тканью); 

- текстильная работа (батик, вышивка, шитье, вышивка, игрушка); 

- декупаж; 

- работа из нестандартных материалов; 

 на работу должна быть прикреплена распечатанная этикетка: 

- размер этикетки: 3х9 см; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта для имени, фамилии и возраста участника  

– 16 пт.; для названия работы, названия учреждения и имени 

педагога – 12 пт. 

 

4.8. Проезд до Санкт-Петербурга и обратно, размещение, проживание  

и питание в дни проведения Форума участников, прибывших из других 

городов и стран, обеспечивается за счет организаторов. 

 

7.  Награждение. 

7.1. Всем участникам Форума (концертной программы, мастер-классов 

и открытых уроков, выставки творческих работ) вручаются 

дипломы за участие в Форуме. 

7.2. Всем слушателям мастер-классов и открытых уроков 

педагогического мастерства вручаются сертификаты о прохождении 

обучения по теме «Творческое развитие детей с особыми 

потребностями».  

7.3. Оргкомитет вправе учреждать специальные призы и памятные 

подарки участникам фестиваля. 

7.4. Учреждения, организации, предприятия, объединения различных 

форм собственности, творческие союзы, средства массовой 

mailto:bleikina.l.v@gmail.com


7 

информации, благотворительные фонды имеют право учреждать 

специальные призы, согласованные с оргкомитетом. 

 

Телефоны для справок:  

8 921-960-40-90 (Блейкина Любовь Владимировна)  

Эл.почта: bleikina.l.v@gmail.com 

8 981–892-22–94 (Воронцова Ирина Викторовна) 

Эл.почта: ekaterinavv@yandex.ru  
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Регистрационные формы участников Международного 

Инклюзивного творческого форума "Музыка без барьеров» 7-8 

октября 2020 в Санкт-Петербурге 

Форма № 1 

Прибытие, размещение и культурная программа (заполняется на 
каждого участника в отдельности),  6 октября 2020   

Страна       Россия  Город 

Имя, фамилия 

 

  

   

Должность  Название организации 

инвалид по зрению Да/нет 

Телефон для связи E-mail Сайт 

   

Нужна ли визовая поддержка (если нужна, 
необходимо прислать копию паспорта) 

  

Проживание в отеле «Октябрьская» 
(Лиговский пр., д.10), укажите категорию 
номера (бронируются и оплачиваются 
организатором) 

  

одноместный   

         двухместный 
  

Особые требования к питанию  
  

Пожелания к культурной программе с 
учетом ограничений здоровья участников 
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Форма № 2 

Обучающая часть Форума 7 октября 2020 (Международная Академия 

музыки Елены Образцовой, Невский пр., д. 35, Лит. В)  

Вопросы Ответы Примечания (особые 
условия) 

Точное название 
мастер-класса (МК) 
(семинара, открытого 
урока и т.п.) для 
программы Форума 

  

Фамилия, имя,  
должность педагога   и 
название учреждения/ 
организации  

  

Продолжительность    

Требования к учебному 
классу, к расстановке 
стульев 
(нужна ли сцена?) 

  

Необходимое 
оборудование (просьба 
отметить +): 

  

Компьютер   

Аудиоколонки   

Проектор   

Экран   

Фортепиано   

Розетки (количество)   

Стол    

Стул    

Удлинитель   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  

Канцелярские товары 
(ручки, бумага, 
карандаши и т.д.) 
укажите количество 

  

Ограничение по 
количеству зрителей-
участников, если есть  
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Форма № 3 Концертная программа 8 октября 2020 г в Театрально-
концертном зале «Колизей» (Невский пр., д.100)  

Название концертного 
номера 

  

Продолжительность 
номера 

  

Фамилия и имя 
исполнителя/ 
исполнителей в номере 

  

Характеристика номера 
(песня: лирическая, 
народная, рок и т.д.), 
музыкальная 
композиция: классика, 
рок, народная и т.д.) 

 Это важно для сценария  

Будет ли минусовка 
(фонограмма) 

 Если да, необходимо прислать 
заранее для составления плэй-
листа 

Выход с точки или нет? 
Требуется ли 
сопровождение для 
незрячих 

  

Радио микрофон  
(количество) 

  

Нужна ли стойка для 
микрофона 

  

Нужен ли стул   

Будет ли видеоряд  Если да, необходимо прислать 
заранее, указать формат  

Просим перечислить 
музыкальные 
инструменты: 

  

1. Привезенные  с собой   
2. Необходимо 
предоставить 

  

Гримёрка мужская 
/женская (количество) 

 В гримёрках есть утюг 

Желаемый свет на сцене  -общий,  

- подсветка в такт композиции,  
- направленный на участника  и т.д. 
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Форма № 4  

Участие в выставке творческих работ  

Уважаемые коллеги, просим Вас уделить внимание отбору творческих работ 

на выставку – это могут быть работы в любой технике декоративно 

прикладного и изобразительного искусства на тему «МУЗЫКИ». 

наименование описание Особые и 

дополнительные 

условия 

Название работы    

Фамилия и имя автора   

Фамилия и имя,  

должность педагога, 

(куратора работы) 

  

Техника исполнения   

Размеры    

Размещение (на столах,  

стендах или витринах)  

  

Требуется экран   

Дополнительное 

оборудование 

(укажите, какое) 

  

 

 


