
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента культуры 

правительства  Еврейской 

автономной области 

от 12.05.2021 № 103 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Первых Международных детских инклюзивных 

творческих игр в Еврейской автономной области 
 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Первых Международных детских инклюзивных 

творческих игр в Еврейской автономной области (далее – региональный этап 

игр) – творческие состязания, призванные объединять творчески одаренных 

детей и молодежь с инвалидностью, инклюзивные детские коллективы 

независимо от пола, расы, вероисповедания, национальности, наличия 

нарушений здоровья и устранять барьеры между людьми, сохранить и 

приумножить культурное наследие во всем его многообразии. 

1.2. Целью Регионального этапа игр является поддержка творчески 

одаренных детей и молодежи, имеющих инвалидность различных нозологий 

(инвалиды по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата (ПОДА), инвалиды вследствие психических заболеваний и иных 

заболеваний), ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) с 

интеллектуальными нарушениями, пропаганда их достижений, помощь в их 

социальной адаптации и самореализации, а также развитие инклюзивного 

общества, равноправное участие детей с инвалидностью в культурной жизни 

общества. 

1.3. Региональный этап игр поддерживается как системное 

мероприятие в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов, 

ратифицированной Российской Федерации, общественными организациями 

инвалидов России. 

 

2. Задачи регионального этапа игр 

2.1. Привлечение внимания органов публичной власти, лиц, 

осуществляющих благотворительную деятельность, деятелей культуры и 

искусства, общественности к проблемам реабилитации и творческой 

самореализации детей и молодежи с инвалидностью. 

2.2. Формирование новых подходов к социокультурной реабилитации 

детей и молодежи с инвалидностью, их к обучению творческим профессиям. 

2.3. Привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей и молодежи с инвалидностью. 

2.4. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи с 

инвалидностью, развитие инклюзивного общества, равноправное участие 

людей с инвалидностью в культурной жизни страны. 
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2.5. Содействие развитию творческих способностей детей и молодежи с 

инвалидностью, применению их творческого и интеллектуального 

потенциала в сфере культуры.  

 

3. Учредитель Первых Международных детских инклюзивных 

творческих игр 

Учредителем Первых Международных детских инклюзивных 

творческих игр является Общественное объединение «Союз Всероссийских и 

ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» (далее также - учредитель Игр). 

 

4. Организаторы регионального этапа игр 

Региональный этап игр проводится Департаментом культуры 

правительства Еврейской автономной области (далее – организаторы).  

Координацию деятельности по подготовке и проведению 

регионального этапа игр осуществляет областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества Еврейской 

автономной области» (далее – ОГБУК «ЦНТ ЕАО»),  

К организации игр могут привлекаться волонтеры. 

Организаторы имеют право в случае необходимости, в том числе с 

учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изменить 

сроки, программу, условия и продолжительность мероприятий 

регионального этапа игр. 

 

5. Сроки, место и этапы проведения регионального этапа игр 

Региональный этап игр (конкурсный отбор) проводится с 12 мая по  

10 июня 2021 года в два этапа: отборочный (заочный) и финальный (очный). 

Отборочный этап (заочный) – с 12 мая по 05 июня 2021 г. в заочном 

формате. Оргкомитет собирает заявки, обрабатывает заявки по номинациям.  

Финальный этап (очный) – 10 июня в ОГПОБУ «Биробиджанский 

колледж культуры и искусств».  

Заявки от участников принимаются в соответствии с Приложением № 1 

к настоящему Положению в срок до 05 июня 2021 года в электронном виде. 

Заявки подаются на адрес электронной почты: gbuk-ocnt@post.eao.ru, 

cul1@post.eao.ru. 

К участию в региональном этапе игр не допускаются конкурсные 

номера (работы), пропагандирующие насилие, войну, экстремизм, 

национальную рознь. Конкурсные номера (работы) должны быть созданы с 

соблюдением прав интеллектуальной собственности третьих лиц и 

соответствовать законодательству Российской Федерации. Запрещается 

использование в конкурсных номерах пиротехнических, огнеопасных и 

легковоспламеняющихся материалов, открытого огня. 

Победители регионального этапа примут участие в финальном этапе 

Международных детских инклюзивных творческих игр в составе сборной 

mailto:gbuk-ocnt@post.eao.ru
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команды от Еврейской автономной области в г. Хабаровске, который пройдет 

в период  с 12 по 19 августа 2021 года в очном формате. 

Гарантированная квота на участие от субъектов Российской 

Федерации и зарубежных стран – по одному участнику в каждой номинации 

каждой возрастной категории, общее число участников не должно 

превышать 30 человек. Участники сверх квоты принимаются к участию по 

отдельным заявкам за счет расходов направляющей стороны.  

В состав делегаций, прибывающих на Игры, кроме участников могут 

включаться также руководители делегаций, участники конференции, 

концертмейстеры, родители (законные представители), сопровождающие, 

другие официальные лица. 

Руководители делегаций, лица, сопровождающие детей и молодежь с 

инвалидностью, несут ответственность за жизнь и здоровье участников, 

корректность поведения участников инклюзивных групп на Играх. 

В случае введения ограничительных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки проведения финального 

этапа в г. Хабаровске могут быть перенесены, о чем организаторы должны 

уведомить участников не позднее 01 июля 2021 года путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Игр. 

 

6. Номинации регионального этапа игр 

Региональный этап игр проводится по восьми видам искусства  

в 25 номинациях.  

1. Музыкальное искусство: 

1.1. инструментальное исполнительство (сольное, ансамблевое, 

оркестровое, на народных инструментах); 

1.2. вокальное искусство (сольное, ансамблевое, хоровое - 

академическое, сольное, ансамблевое – эстрадное); 

1.3. музыкальный фольклор народов России и мира. 

2.  Изобразительное искусство: 

2.1. живопись и графика; 

2.2. декоративно-прикладное искусство; 

2.3. дизайн (дизайн интерьера, костюма, среды; графический дизайн). 

3. Аудиовизуальное искусство: 

3.1. компьютерная графика; 

3.2. документальное, художественное, мультипликационное кино; 

3.3. фото; 

3.4. радио- и тележурналистика, печатные СМИ. 

4. Театральное искусство: 

4.1. малый спектакль; 

4.2. театр мод 

5. Художественное слово: 

5.1. поэзия; 

5.2. проза; 
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5.3. авторство. 

6. Жестовая песня:  

6.1. сольное исполнение; 

6.2. дуэты; 

6.3. ансамбли. 

7. Хореографическое искусство (индивидуальное и ансамблевое 

исполнительство): 

7.1. бальные танцы (европейская и латино-американская программы); 

7.2. балет; 

7.3. эстрадный танец; 

7.4. народный танец; 

7.5. оригинальный жанр (современный танец, аэробика и др.); 

7.6. танцы на колясках. 

8. Цирковое искусство  
8.1. иллюзия, фокусы, эксцентрика, чревовещание, жонглирование, 

клоунада (пародия, пантомима, куклы). 

Программные требования по каждой номинации представлены в 

Приложении № 2 к настоящему Положению. 

 

7. Участники регионального этапа игр 

Участниками Игр могут быть творчески одаренные дети от 6 до 18 лет 

с инвалидностью различных нозологий и ОВЗ с интеллектуальными 

нарушениями, инвалиды с ментальными нарушениями или лица с 

интеллектуальными нарушениями до 27 лет. 

К рассмотрению принимаются заявки, как сольных исполнителей, так и 

инклюзивных групп (коллективов), в состав которых входит 50 и более 

процентов лиц с инвалидностью. 

Интересы несовершеннолетних участников Игр представляют их 

законные представители (родители или опекуны). 

Допускается участие одного участника или коллектива не более чем в 

двух номинациях. 

Состязания проводятся в следующих возрастных группах: 

1 возрастная группа - от 6 до 9 лет; 

2 возрастная группа - от 10 до 14 лет; 

3 возрастная группа - от 15 до 27 лет. 

Возрастная группа определяется по количеству полных лет участника 

на 15 мая 2021 года. 

Возрастная категория инклюзивных групп (коллективов) определяется, 

по возрасту старшего участника на 15 мая 2021 года. 

 

8. Компетенция Жюри регионального этапа игр 

В состав Жюри могут входить деятели и работники культуры, 

образования и науки, общественной сферы, специалисты социокультурной 
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реабилитации инвалидов, профессорско-преподавательские кадры  - не менее 

4 человек по каждой номинации. 

Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу 

выполняет секретарь. 

Оценка выступления конкурсантов производится путѐм закрытого 

голосования членов Жюри в каждой номинации и каждой возрастной группе. 

Жюри определяет лауреатов каждой номинации регионального этапа 

игр.  

В каждой номинации определяется 1, 2 и 3 место (при условии не 

менее 5 участников в номинации, в случае меньшего количества участников 

определение мест остается в компетенции Жюри).  

По итогам регионального этапа оргкомитет в срок до 15 июня 2021 

года направляет на имя глав муниципальных образований области 

официальный список участников, прошедших отбор в команду Еврейской 

автономной области.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри имеет 

право не присуждать те или иные места в случае, если конкурсная работа 

(программа) не соответствует заявленной номинации. Жюри имеет право 

присуждать дополнительные специальные дипломы. 

Церемония награждения для каждой номинации проводится после 

завершения конкурсного просмотра работ (программ) через глав 

муниципальных образований области. 

Всем участникам регионального этапа игр (сольным исполнителям и 

коллективам) вручается сертификат участника регионального этапа игр. 

 

9. Финансирование Первых Международных детских 

инклюзивных творческих игр 

Расходы по оплате проезда делегаций от места проживания до                      

г. Хабаровска и обратно, командировочные расходы осуществляются за счет 

жертвователей или самих участников. 

Расходы на транспортировку конкурсных работ осуществляются за 

счет направляющей стороны. Участникам не предоставляются 

концертмейстеры, костюмы, реквизит (кроме стульев и столов), декорации и 

фонограммы.  

Оплата питания и проживания участников игр (с 12 по 19 августа  

2021 г.), аренды площадок проведения игр, трансфера, культурной и деловой 

программ, наградной атрибутики, сувенирной продукции, печатных 

материалов, организационных расходов осуществляется за счет средств,  

привлеченных Общественным объединением «Союз Всероссийских и 

ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», региональным отделением 

Хабаровского края «Всероссийская организация родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», а 

также за счет средств бюджета Хабаровского края. 
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В случае приезда участников ранее или позднее указанных сроков 

оплату питания и проживания осуществляет направляющая сторона. 

Оформление визовых документов и консульские сборы 

осуществляются за счет участников игр. 

 

10. Организационные вопросы 

Делегацией, получившей подтверждение участия в финальном этапе 

Первых Международных детских инклюзивных творческих игр, в срок до 01 

июля 2021 г. должна быть заполнена и направлена в адрес регионального 

отделения Хабаровского края «Всероссийская организация родителей 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» 

форма с информацией о прибытии/убытии делегации (с указанием № поезда, 

автобуса, рейса самолета). Формы заполняются ответственным за 

формирование делегации на каждую группу прибывающих (убывающих). 

Руководителю делегации, прибывшей на Игры, необходимо иметь с 

собой: 

- подтверждение об участии в играх; 

- список членов делегации с указанием ФИО (полностью), паспортных 

данных (данных свидетельства о рождении), группы инвалидности, 

домашнего адреса и контактных телефонов; 

- информацию о наличии в составе делегации инвалидов-

колясочников. 

Каждому члену делегации и сопровождающим лицам необходимо 

иметь при себе: 

- паспорт (свидетельство о рождении, иной документ, 

удостоверяющий личность на территории РФ); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- справку МСЭ (ВТЭ) для инвалидов, иной документ, 

подтверждающий инвалидность участника Игр; 

- выписку из заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

для детей с ОВЗ без инвалидности; 

- справку от психиатра для участников старше 18 лет без 

инвалидности;  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника; 

- справку об отсутствии заражения новой коронавирусной инфекцией, 

выданную не позднее, чем за 72 часа до отбытия на Игры, либо наличие 

справки о проведенной вакцинации от COVID-19; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- справку о прививках. 
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11. Авторские права 

Авторы представленных работ для участия в очном этапе игр 

автоматически предоставляют организаторам авторские и смежные права для 

демонстрации и рекламы их произведений в период проведения 

мероприятия. 

Авторы произведений, занявшие призовые места, автоматически 

предоставляют организаторам авторские и смежные права для их 

некоммерческой демонстрации, рекламы, тиражирования, распространения и 

размещения в сети интернет, на телевидении, иных СМИ. 

 

12. Особые условия 

Участие в играх означает, что члены делегаций дают согласие 

организаторам фотографировать их, снимать на кинопленку для телевидения 

или иным образом записывать на аудио и видео носители и впоследствии 

использовать полученные кино, теле, видео, фото, аудио и прочие материалы 

в целях развития и пропаганды деятельности Общественного объединения 

«Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт». 

 

13. Освещение регионального этапа игр в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), аккредитация СМИ 

Организаторы информируют заинтересованных лиц о проведении 

регионального этапа игр, как важного социокультурного мероприятия через 

электронные и печатные СМИ, телевизионные каналы, информационные 

агентства, радиостанции, социальные сети, медианосители, рекламные щиты, 

адресную рассылку официальных уведомлений. 

 

14. Контакты организаторов регионального этапа игр 

Департамент культуры ЕАО – 679014, ЕАО, г. Биробиджан,  

ул. Трансформаторная, д. 3а, адрес электронной почты: cul1@post.eao.ru. 

ОГБУК «Центр народного творчества ЕАО» - 679016, ЕАО,  

г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 5, адрес электронной почты:  

gbuk-ocnt@post.eao.ru  

Контактное лицо: Лазарева Ольга Алексеевна, заместитель директора 

по культурно-досуговой деятельности ОГБУК «ЦНТ ЕАО»,  

тел. 89644765259. 

 
 

mailto:cul1@post.eao.ru
mailto:gbuk-ocnt@post.eao.ru
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Приложение № 1  

к положению о проведении  

регионального этапа Первых 

Международных детских 

инклюзивных творческих играх в 

Еврейской автономной области 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Первых Международных детских 

инклюзивных творческих играх в Еврейской автономной области  

 

    1. Наименование территории (для отборочного этапа),_________________ 

_________________________________________________________________ 

    2. Ф.И.О. индивидуального исполнителя ____________________________  

    2.1. Номер телефона _____________________________________________  

    2.2. Номер СНИЛС ______________________________________________  

    2.3. Дата рождения (число, месяц, год) ______________________________ 

    3. Полное наименование коллектива, количество участников, из них 

мужского/женского пола____________________________________________  

    3.1. Ф.И.О. каждого участника коллектива с указанием: _______________ 

    3.1.1. Номера СНИЛС____________________________________________ 

    3.1.2. Даты рождения (число, месяц, год) ____________________________ 

    4. Нозология, группа инвалидности, справка медико-социальной 

экспертизы (для коллектива заполняется на каждого участника отдельно) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    5.    Адрес    места    жительства    каждого   участника (полностью) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    6.   Порядок   передвижения и необходимость в использовании 

обязательных технических средств (инвалидная коляска, костыли, трость, 

собака-проводник и т.д.) (для коллектива заполняется на каждого участника 

отдельно) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

    7. Номинация с указанием подноминации 

_________________________________________________________________ 

    8.   Возрастная   группа согласно пункту 6 Положения о проведении 

регионального этапа Первых Международных детских Пифийских Игр 

_________________________________________________________________ 

    9.   Конкурсный   репертуар, хронометраж номера 

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    10.  Ссылка на видеоматериал (видео должно быть выложено на канале 

«Youtube», хронометраж видеоролика должен соответствовать требованиям, 

установленным Положением _______________________________________  

    11.  Ф.И.О.  руководителя   индивидуального исполнителя (руководителя 

коллектива), номер мобильного телефона, e-mail 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    12. Ф.И.О. сопровождающего(их) участника(ов), номер мобильного 

телефона 

________________________________________________________________. 

 

13. Разрешение на использование персональных данных от каждого члена 

делегации в электронном виде (на участника разрешение на использование 

персональных данных оформляется родителем или законным 

представителем). 

 

Заявка должна быть заполнена в печатном варианте и отправлена в адрес 

организаторов в двух вариантах: форматах Word и PDF посредством 

электронной почты. 

 

Ответственное    контактное   лицо    

_________________/______________________________/________________ 

      (должность)                       (Ф.И.О.)                   (подпись) 

 

М.П.                                           «__» _____________ 2021 года 

         (дата заполнения) 
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Приложение № 2 

к положению о проведении  

регионального этапа Первых 

Международных детских 

инклюзивных творческих играх 

в Еврейской автономной 

области  

 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ 

 

 

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Участвуют все категории инвалидов. Продолжительность выступления 

не более 7 минут. 

Участники номинации во время очного этапа должны иметь свои 

музыкальные инструменты (за исключением фортепиано). Концертмейстеры 

не предоставляются (в случае необходимости концертмейстер должен быть 

включен в состав делегации субъекта). 
Номинация Секция Программные требования 

Инструментально

е 

исполнительство 

(сольное, 

ансамблевое, 

оркестровое, 

народные 

инструменты) 

Фортепиано 1. Часть классической сонаты или сонатины 

(Й. Гайдн, В.А. Моцарт,  

Л. ван Бетховен). 

2. Пьеса русского композитора. 

Оркестровые 

струнные 

инструменты 

1. Одно произведение (либо его часть) 

эпохи барокко или классицизма. 

2. Произведение западно-европейского или 

отечественного композитора XIX – XXI вв. Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

Два разнохарактерных произведения. 

Вокальное 

искусство 

(сольное, 

ансамблевое, 

хоровое – 

академическое, 

сольное и 

ансамблевое 

эстрадное) 

Академический 

вокал 

1. Одно произведение (либо его часть) эпохи 

барокко или классицизма. 

2. Произведение западно-европейского или 

отечественного композитора XIX – XXI вв. 

Сольное исполнение 

 

Две разнохарактерные композиции 

(возможно использование фонограммы 

«минус») 

Ансамблевое 

исполнение 

 

Музыкальный 

фольклор народов 

России и мира 

Игра на 

национальных 

инструментах 

Два разнохарактерных произведения 

Народное пение 

 

Две народные песни 
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2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Участвуют вместе инвалиды всех категорий. В рамках отборочного 

этапа участники направляют фотофайлы конкурсных работ и информацию о 

размерах конкурсных работ (ширина, высота, длина). 

Отобранные работы принимаются оформленными (с этикетажем: где 

указываются название работы, техника, материал, фамилия, имя и возраст 

автора). 

От каждого участника может быть представлено не более трех работ, 

прошедших предварительный отбор. 
Номинация Секция Программные требования 

Живопись Живопись 2 произведения в разных жанрах размером 

от 0,5 м до 1,5 м (по большой стороне)  

Графика 2 произведения (возможна серия) размером 

от 30 см до 70 см (по большой стороне)  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Декоративно-

прикладное искусство 

3. 2 – 3 произведения в любом жанре и 

материале объемом не более 1 м
3
 

Дизайн Дизайн интерьера, 

костюма, среды, 

графический дизайн 

4. 1- 2 листа пенокартона с распечаткой 

проект размером от А4 до А0 

 

3. АУДИО-ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Участвуют инвалиды различных категорий. Формат произведений –  

не более 10 минут. Для участников всех возрастных групп 

предусматривается заочное участие. Допускается участие в инклюзивной 

группе (коллективе) не более 30 процентов лиц, старше 27 лет. 
Номинация Программные требования 

Компьютерная 

графика 

2 произведения, выполненные с помощью компьютерных 

графических программ 

Документальное, 

художественное, 

мультипликацио

нное кино 

5. 2 – 3 произведения: игровой, анимационный, документальный 

фильмы 

Фотоискусство 1. 3 произведения. Формат изображений – JPEG.  

2. Размеры: для горизонтальных работ – 1400 пикселей по 

горизонтали; для вертикальных работ – 1400 пикселей по 

вертикали. 

3. Размер файла – не более 600 KB. 

4. Имя файла, содержащего изображение, должно соответствовать 

названию работы, написанному латиницей (например, работа 

"Лето в городе" – Leto v gorode.jpg). 
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5. Размер работы должен позволять напечатать ее в формате не 

менее 30х45 см при разрешении 240 dpi. 

Радио - и 

тележурналисти

ка, печатные 

СМИ 

6. 2 произведения: репортаж, программа, новости 

 

4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Участвуют вместе инвалиды различных категорий. Продолжительность 

спектакля не более 30 минут. 

Допускается участие в инклюзивной группе (коллективе) не более 30 

процентов лиц, старше 27 лет.  
Номинация Программные требования 

Малый 

спектакль 

Одноактный поэтический или пластический спектакль, миниатюра, 

скетч и проч. (до 15 участников) 

Театр мод Одноактный поэтический или пластический спектакль, миниатюра, 

скетч и проч. (до 15 участников) 

 

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

Участвуют вместе инвалиды различных категорий. В конкурсе может 

быть представлена как индивидуальная, так и групповая (до 3 человек) 

декламация. 

Время выступления – до 5 мин. 
Номинация Программные требования 

Проза 2 выступления с разножанровыми разнохарактерными 

произведениями 

Поэзия 2 выступления с разножанровыми разнохарактерными 

произведениями 

Авторство 1 – 2 выступления 

 

6. ЖЕСТОВАЯ ПЕСНЯ 

Участвуют инвалиды по слуху. Время выступления – до 5 минут. 
Номинация Программные требования 

Сольное исполнение 1 - 2 выступления с разножанровыми 

разнохарактерными произведениями 

Дуэты 

Ансамбли 

 

7. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

Участвуют отдельно инвалиды всех категорий. В конкурсе могут быть 

представлены сольные, малые формы и групповые (до 12 человек) танцы. 



13 

 

Допускается участие в инклюзивной группе (коллективе) не более 30 

процентов взрослых.  
Номинация Программные требования 

Бальные танцы (европейская, латино-

американская программы) 

2 разнохарактерные композиции. Время 

выступления – до 5 минут. 

Балет 

Эстрадный танец 

Народный танец 

Оригинальный жанр (современный 

уличный танец, аэробика и др.) 

Танцы на колясках  

 

8. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

Участвуют отдельно инвалиды всех категорий. В конкурсе возможно 

представление как индивидуальных, так и групповых (до 3-х участников) 

номеров. Время выступления – до 10 минут. 
Номинация Программные требования 

Иллюзия, фокусы, эксцентрика, 

чревовещание, жонглирование, 

клоунада (пародия, пантомима, куклы) 

1 – 2 номера по категориям участников 
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Приложение № 3 

к положению о проведении  

регионального этапа Первых 

Международных детских 

инклюзивных творческих играх 

в Еврейской автономной 

области  
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
  

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

Ушакова  

Марина Юрьевна 

- начальник департамента культуры правительства 

Еврейской автономной области, председатель 

Комиссии; 

 

Самсонова  

Екатерина Игоревна 

- заместитель начальника департамента культуры 

правительства Еврейской автономной области, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лазарева  

Ольга Алексеевна 

- заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества Еврейской автономной 

области», секретарь Комиссии. 

 

Члены: 

 

 

Конончук  

Татьяна Анатольевна 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области; 

 

Котова 

Ольга  Геннадьевна 

- директор областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного 

учреждения  «Биробиджанский колледж культуры 

и искусств»; 

 

Закоморная  

Ольга Николаевна 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской организации  родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

в Еврейской автономной области; 
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Панычева  

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской 

автономной области. 

 
 
2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Ушакова  

Марина Юрьевна 

- начальник департамента культуры правительства 

Еврейской автономной области, председатель 

Комиссии; 

 

Самсонова  

Екатерина Игоревна 

- заместитель начальника департамента культуры 

правительства Еврейской автономной области, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лазарева  

Ольга Алексеевна 

- заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества Еврейской автономной 

области», секретарь Комиссии. 

Члены: 

 

 

Закоморная  

Ольга Николаевна 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской организации  родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

в Еврейской автономной области; 

 

Коровин 

Валентин Ильич 

- член ВТОО «Союз художников России», 

Заслуженный художник Российской Федерации, 

Заслуженный работник  культуры Российской 

Федерации;    

 

Панычева  

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской 

автономной области; 

 

Смирных  

Анастасия 

Александровна 

- заместитель начальника, начальник отдела 

молодежной политики и воспитания департамента 

образования Еврейской автономной области 
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Спичак  

Татьяна Викторовна 

 

- консультант департамента социальной защиты 

населения правительства Еврейской автономной 

области. 

 

3. АУДИО-ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Ушакова  

Марина Юрьевна 

- начальник департамента культуры правительства 

Еврейской автономной области, председатель 

Комиссии; 

 

Самсонова  

Екатерина Игоревна 

- заместитель начальника департамента культуры 

правительства Еврейской автономной области, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лазарева  

Ольга Алексеевна 

- заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества Еврейской автономной 

области», секретарь Комиссии. 

 

Члены: 

 

 

Конорев 

Кирилл Валерьевич 

- монтажер областного государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Биробиджанская областная филармония;    

 

Закоморная  

Ольга Николаевна 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской организации  родителей детей -

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих 

интересов в Еврейской автономной области; 

 

Панычева 

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской 

автономной области. 
 
4. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО; 5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Ушакова  

Марина Юрьевна 

- начальник департамента культуры правительства 

Еврейской автономной области, председатель 

Комиссии; 
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Самсонова  

Екатерина Игоревна 

- заместитель начальника департамента культуры 

правительства Еврейской автономной области, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лазарева  

Ольга Алексеевна 

- заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества Еврейской автономной 

области», секретарь Комиссии. 

 

Члены: 

 

 

Ефремова  

Светлана  Валерьевна 

- режиссер народного театра современной пьесы 

муниципального бюджетного учреждения 

«Городской Дворец культуры»  

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области;   

 

Закоморная  

Ольга Николаевна 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской организации  родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

в Еврейской автономной области; 

 

Панычева  

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской 

автономной области; 

 

Смирных  

Анастасия 

Александровна 

 

- заместитель начальника, начальник отдела 

молодежной политики и воспитания департамента 

образования Еврейской автономной области; 

 

Спичак  

Татьяна Викторовна 

 

- консультант департамента социальной защиты 

населения правительства Еврейской автономной 

области; 

 

Шайтанова  

Ирина Анатольевна 

- руководитель Региональной общественной 

организации «Молодежный театр-студия «Добрые 

люди» в Еврейской автономной области». 
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6. ЖЕСТОВАЯ  ПЕСНЯ 

 

Ушакова  

Марина Юрьевна 

- начальник департамента культуры правительства 

Еврейской автономной области, председатель 

Комиссии; 

 

Самсонова  

Екатерина Игоревна 

- заместитель начальника департамента культуры 

правительства Еврейской автономной области, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лазарева  

Ольга Алексеевна 

- заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества Еврейской автономной 

области», секретарь Комиссии. 

  

Члены: 

 

 

Шипова  

Ирина Васильевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 

Еврейской автономной области;    

 

Закоморная  

Ольга Николаевна 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской организации  родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

в Еврейской автономной области; 

 

Панычева  

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской 

автономной области. 
 
 
7. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ   ИСКУССТВО 

 

Ушакова  

Марина Юрьевна 

- начальник департамента культуры правительства 

Еврейской автономной области, председатель 

Комиссии; 

 



19 

 

Самсонова  

Екатерина Игоревна 

- заместитель начальника департамента культуры 

правительства Еврейской автономной области, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лазарева  

Ольга Алексеевна 

- заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества Еврейской автономной 

области», секретарь Комиссии. 

Члены: 

 

 

Закоморная  

Ольга Николаевна 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской организации  родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

в Еврейской автономной области; 

 

Кошелев  

Иван Владимирович 

- преподаватель высшей категории областного 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Биробиджанский колледж культуры и искусств»;  

 

Панычева 

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской 

автономной области; 

 

Смирных  

Анастасия 

Александровна 

 

- заместитель начальника, начальник отдела 

молодежной политики и воспитания департамента 

образования Еврейской автономной области; 

 

Спичак  

Татьяна Викторовна 

 

- консультант департамента социальной защиты 

населения правительства Еврейской автономной 

области. 

  

8. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

 

Ушакова  

Марина Юрьевна 

- начальник департамента культуры правительства 

Еврейской автономной области, председатель 

Комиссии; 
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Самсонова  

Екатерина Игоревна 

- заместитель начальника департамента культуры 

правительства Еврейской автономной области, 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Лазарева  

Ольга Алексеевна 

- заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества Еврейской автономной 

области», секретарь Комиссии. 

Члены: 

 

 

Юдилевич  

Илья Борисович 

- режиссер образцового циркового коллектива 

«Счастливое детство» муниципального бюджетного 

учреждения «Городской дворец культуры» 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области; 

 

Закоморная  

Ольга Николаевна 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской организации  родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

в Еврейской автономной области; 

 

Панычева  

Любовь Николаевна 

- председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в Еврейской 

автономной области. 

 
 

 


