Отчет об участии в
VII Международном фестивале "Шелковый путь"
Конкурс-фестиваль проводится в Оренбурге с 2010 года, собирая участников из
разных городов России и ближнего зарубежья. С каждым годом фестиваль
расширяется, конкурсов становится все больше: в этот раз участники

демонстрировали свои творческие достижения уже в десяти очных и трех заочных
номинациях.
11 апреля в нашем городе начал свою работу VII Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь». Организаторами
мероприятия выступили: АНО детского и юношеского творчества «Шелковый путь»
и МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга.
Конкурс «Инклюзивное творчество» был специально организован для коллективов,
участниками которых являются дети и молодежь с ограниченными возможностями
здоровья. Возраст конкурсантов – от 6 до 18 лет и старше. Количество участников в
этом году – свыше ста человек.
Жюри конкурса «Инклюзивное творчество»:
Виктория Пьер-Мари хэдлайнер фестиваля,
обладательница 2-х золотых
медалей Всемирного Чемпионата
исполнительских видов искусств
в Лос-Анджелесе,
обладательница Ордена Кавалера
Искусств РФ, певица, актриса,
режиссер-постановщик шоупрограмм. Россия, г. Москва.
Екатерина Костякова хореограф, педагог социальнокультурного реабилитационного
центра «Одухотворение» г.
Москва, неоднократный победитель международных конкурсов. Россия, г. Москва.
Ирина Соловьева - член жюри фестиваля творчества воспитанников школинтернатов, детей с ограниченными возможностями здоровья департамента
образования города Москвы, бессменный сурдопереводчик Гала-концертов лауреатов

V-XXIII фестивалей детского и юношеского творчества «Надежда», член правления
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский
Фонд», Лауреат Второго международного фестиваля программ электронных СМИ и
интернет проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция». Россия, г. Москва.
Сергей Тюжин - режиссер-постановщик, театральный педагог, выпускник
театрального института им. Б. Щукина. Работал в театрах Москвы, Ульяновска,
Тамбова, Смоленска, Волгограда, Оренбурга. Россия, г. Москва.
Светлана Подурова - Лауреат всероссийских педагогических конкурсов,
руководитель академического хора Оренбургского колледжа культуры и искусств.
Россия, г. Оренбург.
Константин Хальзов - зав. кафедрой оркестровых народных инструментов
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей,
профессор, Лауреат международных конкурсов. Россия, г. Оренбург.
Данное мероприятие проводилось в рамках VII Международного фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Шелковый путь» во второй раз.
Инклюзия – особое направление в образовании и творчестве, цель которого социализация детей с ОВЗ. Ребята нашей школы приняли участие в конкурсе
«Инклюзивное творчество» уже второй раз.
Мы приняли участие в следующих номинациях:
Театральное творчество
Творческое объединение «Вегас» /старшая группа/
с номером «Мороженое» / Кузнецова Виктория,
Печина Анастасия, Чурилкина Олеся, Харабара
Иван, Альмухаметова Юлия, Капитанюк Светлана,
Потехина Елизавета, Султанов Ильдар.
и жестовая песня «Лучшие друзья» /Новичихина
Наталья, Ершова Полина/ стали Лауреатами I
степени

Творческое объединение «Вегас» с жестовой песней «Жить!» стали Лауреатами I
степени. С этим номером выступили : Харабара Иван, Кузнецова Виктория, Печина
Анастасия, Чурилкина Олеся, Султанов Ильдар, Ершова Полина

Мануйлова Анастасия со стихотворением
«Необъятная Россия» стала Лауреатом II степени

Хореография
Творческое объединение «Вегас» /младшая группа/ с танцевальной композицией
«Военная пляска» стала Лауреатами I степени

Все участники , участвовавшие в конкурсе «Инклюзивное творчество»,
порадовали зрителей и членов жюри яркими и самобытными выступлениями,
подарив гостям и, главное, самим себе, настоящий праздник.
К участию в Международном фестивале детей подготовили педагоги: Терехова Н.А.,
Гончаренко С.А., Бондина С.Н., Гостюшкина М.В., Мубаракшина А.Г.

