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ПОЛОЖЕНИЕ
О Малых открытых Псковских парадельфийских играх инвалидов
войны и членов их семей «ВоИн-творчество-2011»
Посвящается 20 - летию образования Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - « Инвалиды войны»..
Период проведения: апрель - май 2011 г.
Место проведения: г.Псков
Проводится под руководством и патронажем Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане - «Инвалиды войны», Управления внутренней политики
Псковской области.
I. Раздел. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проблема пропаганды здорового образа жизни граждан России, повышения духовно-нравственной культуры нации за два последних десятилетия вышла на первый
план. Десятки болезней уносят жизни наших сограждан.
В послании Президента РФ Федеральному собранию Д. А. Медведев обратил
внимание на чрезмерное употребление алкоголя, наркотических и психотропных средств,
табакокурение нашими соотечественниками. Не случайно принята программа «Здоровье
нации».
В 2011 году предполагается значительно расширить пропаганду здорового образа
жизни.
Данная проблема не обходит стороной и такою категорию граждан, как ветераны
боевых действий, инвалиды войны, члены семей погибших. Руководителей общественных
объединений ветеранов заставляет серьезно задуматься сложившаяся обстановка. В таких
случаях мы не просто теряем связь с вышеуказанными категориями граждан, мы теряем
самих людей. Малые открытые Псковские параделъфийские игры инвалидов войны и
членов их семей «ВоИн-творчество- 2011 (далее - Игры) призваны способствовать
решению этой проблемы путем привлечения к активным занятиям творчеством и
искусством (по мере личных возможностей) ветеранов и инвалидов боевых действий и
членов их семей.
Второй не менее важной проблемой, решение которой мы ставим себе целью - это
оторванность конкретного ветерана, особенно инвалида войны от общей массы общественно-значимых мероприятий, проводимых общественными организациями ветеранов. Вернувшись с войн в Афганистане, Чечне и из других локальных конфликтов
участники боевых действий и членов их семей, особенно инвалиды замыкаются в себе, в
своем горе, в своих проблемах. Вовлечение этих людей в коллектив поможет их адаптации
в обществе. Участие в творчестве, культурно-досуговой деятельности особенно результаты
состязаний, победы в них, помогут преодолеть синдром одиночества, и прежде всего это

творческие способности и навыки, приобретенные ими в течение всей жизни, в том числе
при прохождении службы в рядах Вооруженных Сил и правоохранительных органах.
Социальная значимость Игр предопределяется следующими аспектами:
1. Комплекс мероприятий Игр направлен на повышение социального статуса ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, появлению у них возможности
полноценно ощутить на себе благотворное влияние творческой деятельности и ведение
здорового образа жизни в целом.
2. Проведение Игр, будет способствовать активизации деятельности по пропаганде
здорового образа жизни и укреплению здоровья не только в среде ветеранов и инвалидов
боевых действий, но и в среде трудовой, учащейся, армейской и допризывной молодежи,
рассматривая это как один из важнейшей составной в военно-патриотическом воспитании
молодежи.
3. Конечный результат направлен на такую категорию населения, как ветераны и
инвалиды боевых действий и члены их семей, ветераны военной службы.
Игры рассматриваются организаторами как их социо-культурная реабилитация в
купе с медицинской, социальной, профессиональной и т.п., что даст свои положительные
результаты.
Основные целевые группы, на которые направлен проект:
1. Общественные объединения ветеранов и инвалидов боевых действий Псковской
области и города Пскова.
2. Ветераны и инвалиды боевых действий города Пскова, областной и районных
организаций ОООИВА - «Инвалиды войны»
3. Инвалиды по общему заболеванию - ветераны боевых действий
4. Ветераны военной службы города Пскова и Псковской области.
5. Члены семей данных категорий граждан.
Организатор - Псковское региональное отделение ОООИВА — «Инвалиды войны».

Место - Город Псков, Центр реабилитации инвалидов войны, Гарнизонный Дом
офицеров Дата - апрель - май 2011г.
Категория №1: «Музыка и акустические виды искусств»
Дисциплины
Соревнования
Пение
Инструментальная
музыка
Хор
Оркестр
Сохранение нематериального наследия в сфере музыки и акустических видов искусств

Формы м л роприятий
Презентации
Выставки

Караоке
Гитара

-

-

Тематические
встречи
Исполнители
-

-f
-

-

-

-

Категория №2: «Исполнительские виды искусств»
Дисциплины
Соревнования
Танец
Театр
Цирк
Фотография
Кино

Формы мероприятий
Презентации
Выставки

4-

-

-

Семейные коллекции

Сохранение нематериального наследия в сфере исполнительских видов искусств

Семейные коллекции
-

Тематичес
кие
Танец наколяске
Артисты театра
-

Семейные коллекции

Категория №3: «Словесные виды искусств»
Дисциплины

Соревнования

Поэзия
Проза

Декламация
Декламация

Рассказывание
сказок
Перевод литературы и языковых
произведений
Сохранение нематериального наследия в сфере
словесных видов
искусств

Декламация

Формы мероприятий
Презентации
Выставки

-

Литературных
произведений военнопатриотической
направленности
-

Тематические
встречи
Авторы
Авторы

-

Категория №4. «Прикладное искусство, дизайн и визуальные виды искусств»
Дисциплины
Соревнования
Живопись
Графика
Скульптура
Инсталляции
Художественный
промысел
Ковка
Резьба
Переплетноброшюровочные
работы
Изготовление музыкальных инструментов

Формы ме роприятий
Презентации
Выставки

-

-

Выставка картин

-

-

•+

+
+

Тематические
встречи
Авторы
-

Гончарное мастерство
Ткачество
Вышивание
Плетение
Мода

-

-

-

-

-

•+•

-

-f

Выставка мод

-

Категория 5. «Коммуникативные и социальные виды искусств»
Дисциплины
Соревнования
Компьютерные
игры

Индивидуальные и
групповые

Формы мероприятий
Презентации
Выставки
Разработчики

Изготовители

Тематические
встречи
-

Категория 6. «Архитектурные и экологические виды искусств»
Дисциплины
Соревнования

Формы мероприятий
Презентации
Выставки

Тематические
встречи
-

Ландшафтное
планирование
РеабилитационГородское оформного центра
ление
Номинации (награды):
Малая открытая Псковская парадельфийская медаль «ВоИн-победителъ» золотая, серебряная и бронзовая награда в сопоставимых соревнованиях.
Малая открытая Псковская парад ельфийская лира «ВоИн-вдохновение» - за
значительные художественные единичные достижения в рамках одного большого
цельного произведения искусства.
Малый открытый Псковский параделъфийский
венок «ВоИн-венец» за
значительные, не сравнимые с другими, художественные достижения.
Малый открытый Псковский параделъфийский сертификат «ВоИн-участник» всем активным участникам Малых открытых Псковских парадельфийских игр.
Награждение победителей Малых открытых Псковских парадельфийских игр инвалидо
войны и членов их семей «ВоИн-творчество-2011» будет производиться в ходе галаконцерта в Гарнизонном Доме офицеров 15 мая 2011г.
В церемонии награждения возможно участие представителей ОООИВА—«Инвалиды войны» и
областных органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций, спонсоров из числа юридических и физических лиц.
Председатель правления Псковской
РООООИВА - «Инвалиды войны»

Н.Н.Дубик

