Гуманитарный проект
Творческий конкурс «Лучик солнца золотой»
(для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья)
учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»

	

Наименование проекта
Творческий конкурс «Лучик солнца золотой»
(для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья)
	

Наименование организации
Учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»
	

Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, 
e-mail
212030, Республика Беларусь, г. Могилев, 
улица Первомайская, 10, телефон (факс) +375-222-75-98-64, mogomc@tut.by
	

Информация об организации
Учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» – одно из учреждений культуры Могилевской области, обладающее большой, многогранной, богатой на события историю, начиная свой путь как Дом народного творчества с 1939 года.
Миссия: сохранение, возрождение и развитие традиционной культуры, как важного ресурса, способствующего формированию духовной и нравственной основы общества.
Основные направления деятельности учреждения:
     содействие созданию условий для поддержки и развития самодеятельного и декоративно-прикладного творчества населения;
     позиционирование национальной белорусской культуры, как части мировой культуры, посредством организации фестивалей, конкурсов, конференций, форумов, приобщение жителей области к традиционной культуре;
     организация взаимодействия с заинтересованными лицами по созданию международных площадок обмена опытом    работы по сохранению традиционной культуры, демонстрации культурного многообразия различных стран;
     создание, хранение информационных банков данных материалов исследовательской и поисковой работы в Могилевской области традиционной культуры, как ресурса и базы для работы творческих коллективов;
     оказание методической помощи в реализации творческих инициатив клубных учреждений Могилевской области по организации культурного досуга населения. 
Это современный Центр, который динамично развивается, использует в своей работе современные технологии и в тесном сотрудничестве со всеми регионами Могилевской области, выполняет задачи по аккумулированию, обработке и предоставлении информаций о работе клубных учреждений Могилевской области; созданию банка данных по развитию любительского творчества; оказанию консультативной и методической помощи; обучению специалистов клубных учреждений современным информационным технологиям; издательской и рекламной деятельности; организации конкурсов, фестивалей и праздников, проводимых в Могилевской области. 
Одним из самых знаковых культурных событий в жизни Могилевского региона можно по праву считать Международный форум «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества», который проводится по инициативе Центра при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Могилевского областного исполнительного комитета с 2012 года. Эффективной формой развития культуры любого региона является проведение фестивальных мероприятий, которые демонстрируют ее достижения, тенденции развития народного творчества. Традиционно в Могилевской области проходят:
- Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» (г.Климовичи), в котором ежегодно принимает участие более 700 участников творческих коллективов и индивидуальных исполнителей более чем из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья;
- Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» (г.Бобруйск), в котором в 2017 году приняли участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья;
- с 2010 года в области реализуется проект – республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») (агрогородок Александрия, Шкловский район).
Работа с категорией граждан с ограниченными возможностями здоровья –важное направление в деятельности учреждений клубной системы. Важно, чтобы социальная поддержка незащищенной категории населения не ограничивалась только материальной помощью. Меры в виде предоставления услуг, создание условий для вовлечения в социокультурную деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья играют важную роль для преодоления жизненных трудностей, поддержания социального статуса, адаптации в обществе. 
Одним из крупных проектов с участием категории людей с ограниченными возможностями здоровья, реализованных методическим центром, стал фестиваль творчества инвалидов Союзного государства «Вместе мы сможем больше», организованный в 2017 году. Мероприятие такого уровня было проведено впервые в Беларуси, в нем приняли участие 300 человек с ограниченными возможностями со всех регионов Республики Беларусь и 6 регионов Российской Федерации. Фестиваль проходил при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и Парламентского Собрания Беларуси и России.
В методическом центре созданы необходимые условия для проведения  меропритий с участием категории людей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, специальными поручнями оборудованы места общего пользования и другое). 
Организация и проведение фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», продемонстровали востебованность и полезность такой формы работы. Полученный опыт дает основания полагать,что работа в данном направлении должна быть продолжена и иметь системный характер. 
Особую роль выполняет Могилевский областной методический центр народного творчества по расширению международных культурных связей и популяризации белорусской культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья. Центром заключены соглашения о культурном сотрудничестве с учреждениями культуры из Литовской Республики, Азербайджанской Республики, семью регионами Российской Федерации.
Мы всегда готовы к партнерству, взаимовыгодному сотрудничеству и развитию отношений в сфере культуры и искусства.
	

Руководитель организации
Хмельков Олег Федорович, директор учреждения культуры «Могилевский областной методический центр         народного творчества и культурно-просветительной работы» +375-222-75-99-29,               +375-29-360-04-50
	

Менеджер проекта
Ефремова Светлана Анатольевна, заведующий сектором художественно-эстетического образования учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»,        +375-222-75-96-67, +375-29-748-73-50
	

Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников
Помощь не предоставлялась
	

Требуемая сумма
70 000 USD (долларов США)
	

Софинансирование
5 000 USD (долларов США)
	

Срок реализации проекта
Июнь 2022 года – июнь 2024 года
	

Цели проекта
Социализация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья через средства культуры и искусства
	

Задачи проекта
Информирование коррекционно-развивающих центров, территориальных центров социального обслуживания населения, специальных общеобразовательных школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации о планируемом творческом конкурсе и наборе участников;
     предоставление оптимальных условий для подготовки участников к конкурсу;
     предоставление детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья шанс выразить свой внутренний мир на языке творчества, реализовать способности и продемонстрировать талант наравне с другими детьми; 
     поддержать детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и помочь им обрести уверенность в себе, преодолеть барьер отчуждения, поднять значимость их творчества;
     демонстрации полученных навыков детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в рамках творческого конкурса «Лучик солнца золотой».
	

Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами
Проект будет реализовываться на всей территории Могилевской области. 
Целевая группа – детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории Могилевской области (от 4 до 16 лет).
Партнеры по реализации проекта:  
     специалисты учреждения культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы»; 
     специалисты клубных учреждений культуры Могилевской области;
     специалисты учреждений образования  культуры Могилевской области;
    организации, структуры и частные лица, заинтересованные в поддержке категории детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Данный проект рассматривает организацию, подготовку и проведение творческого конкурса «Лучик солнца золотой». Конкурс будет проходит по номинациям: «Эстрадное пение», «Народное пение», «Жестовое пение», «Хореографическое искусство», «Художественное слово», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство».
     Для участников конкурса определены следующие возрастные категории: 4 - 6 лет (включительно); 7 - 9 лет (включительно);     10 - 13 лет (включительно); 14 - 16 лет (включительно).
Конкурс предусматривает основные этапы, которые заключаются в выявлении творческих способностей у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и определение дальнейшей направленности занятий, для чего будет создана художественно-отборочная комиссия. Подготовка к конкурсу подразумевает регулярное (1 раз в неделю) посещение обучающих занятий с соответствующим преподавателем. 
Этапы конкурса:
I этап – информирование о конкурсе коррекционно-развивающих центров, территориальных центров социального обслуживания населения, специальных общеобразовательных школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
II этап – прием заявок и видео материалов участников конкурса;
III этап – обработка конкурсных материалов участников конкурса;
IV этап – приглашение художественно-отборочной комиссии просмотра видеоматериалов участников для выявления и определения дальнейшей направленности занятий по номинациям конкурса;
V этап – подготовка участников к конкурсу (посещение 1 раз в неделю обучающих занятий с соответствующим преподавателем).
Финалом проекта для всех участников станет проведение творческого конкурса «Лучик солнца золотой», где каждому индивидуальному исполнителю и  творческому коллективу по решению жюри будет вручен соответствующий диплом (диплом I, II, III степени с присвоением звания «Лауреат», «Дипломант» или диплом обладателя «Гран-при», или диплом участника) и сувенирная продукция.
Дата проведения творческого конкурса:          июнь 2024 года. 
Место проведения конкурса: Республика Беларусь, г.Могилев, ул. Первомайская,10 учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» (концертный зал «Могилев»).
Деятельность:
      приобретение необходимого оборудования и материалов для занятий участников конкурса;
      запись видео-занятий для дальнейшей самостоятельной работы участников проекта на дом для подготовки к конкурсу.
	

Обоснование проекта
Особенность детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья заключается в нарушении их связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, недоступности ряда культурных ценностей. Непонимание, пренебрежение, невежество, предрассудки, страх – это социальные факторы, которые являются препятствием развитию и ведут к изоляции от общества. Дети замыкаются в себе.
Ребенок, имеющий инвалидность, может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей.
С помощью творчества дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья могут понять, прочувствовать, ощутить этот мир, развивать терпение, желание и стремление быть полезным, быть понятым и нужным. Совместно с выявлением творческих способностей появится ощущение собственной значимости, личностной ценности, начнет развиваться уверенность в себе.
Конкурс – это лучший способ для мотивации ребенка, в большинстве своем участие в нем стимулирует детей улучшить свои знания и умения в определенной области.
На сегодняшний день наиболее развито проведение конкурсных мероприятий дистанционно, благодаря использованию интернета, что предоставляет широкие возможности для развития творческих способностей, но все же отдаленное участие не дает живого взаимодействия между участниками, не дает ощущение «полета души» от нахлынувших эмоций, это возможно испытать во время присутствия на празднике, когда рядом родные и близкие, которые очень поддерживают и верят в тебя.
Данный проект рассматривает возможность объединить детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, их семьи, преподавателей для создания атмосферы самовыражения, здоровой конкуренции, поддержки в начинаниях и, конечно, ожидания праздника. Обучить всех участников новым навыкам, открыть новые пути в общении и коммуникации. Повысить самооценку, привить чувство стремления и реализации себя через творчество, культуру и искусство.
	

Деятельность после окончания проекта 
Для данной целевой группы незаменима атмосфера тепла и понимания, которая царит в подобных мероприятиях, а они в большей степени, чем обычные люди, нуждаются в этом. По этой причине, в проект вкладывается глубокий смысл и намечается продолжительное существование.
Дальнейшее развитие проекта:
     сопровождение участников проекта – продолжение обучения, предоставление возможности демонстрировать свой талант через различные формы культурных мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки), подбора материала для исполнения, записи на студиях, создание портфолио; 
     включение в реализацию идей проекта новых участников; 
     привлечение новых партнеров и заинтересованных лиц для реализации проекта.
	

Бюджет проекта
75 000 USD (долларов США)


