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• Министерства социальной политики Нижегородской области
• Министерства внутренней региональной и муниципальной политики 
 Нижегородской области
• Министерства культуры Нижегородской области
• Союза художников России
• Союза писателей России
• Союза фотохудожников России
• Нижегородского регионального отделения Общероссийской 
 общественной организации писателей «Литературное сообщество 
 писателей России»
• Фонда развития народных художественных промыслов
 Нижегородской области
• Нижегородского государственного художественного музея
• Нижегородского художественного училища
• Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки
• «Гильдии рекламных фотографов»

Проект «Вместе мы сможем больше!» объединит 17 областных 
конкурсов и мероприятий, в которых примут участие 

более 3500 человек с инвалидностью от 6 лет и старше.
Старт проекта – 15 апреля этого года. 

Его окончание – второе полугодие 2023 года.
 

• Областной фотоконкурс о жизни инвалидов «Вместе мы сможем больше!» 
(с 15 апреля 2022 г.). По итогам конкурса планируется издание и презентация фото-
альбома и награждение победителей и призеров.  

• Детский областной конкурс фотографии «Мир глазами детей» (с 15 апреля 
2022 г.). По итогам конкурса планируется издание, презентация фотоальбома и на-
граждением победителей и призеров.  

• Областной конкурс живописи «Для творчества нет преград» (с 15 апреля 

Вместе мы сможем больше!
2022 г.). По итогам конкурса планируется издание и презентация фотоальбома с 
награждением победителей и призеров.  

• Областной конкурс декоративно-прикладного искусства и народного творче-
ства «Спешите делать красоту» (с 15 апреля 2022 г.). По итогам конкурса планирует-
ся издание и презентация фотоальбома с награждением победителей и призеров.  

• Областной литературный конкурс «Через преодоление – к литературному 
творчеству…» (с 15 апреля 2022 г.). По итогам конкурса планируется издание и пре-
зентация литературного сборника с награждением победителей и призеров.  

• Смотр-конкурс местных организаций НОО ООО «ВОИ» (с 15 июня 2022 г.).
• Смотр-конкурс первичных организаций НОО ООО «ВОИ» (с 15 июня 2022 г.).
• Смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы РГО 

НОО ООО «ВОИ» (с 15 июня 2022 г.).
• Фестиваль творчества молодых инвалидов «Мы зажигаем звёзды!» (декабрь 

2022 г.).
• Районный конкурс хоровых коллективов «Битва хоров» (с 15 мая 2022 г.).
•  Областной конкурс хоровых коллективов районных и городских организаций 

ВОИ «Битва хоров» (гала-концерт - март 2023 г.).
• Областной конкурс музыкального творчества (сольное и бардовское исполне-

ние) «С песней по жизни» (апрель 2023 г.).
• Презентация фотоальбома «Вместе мы сможем больше!» с награждением 

победителей и призеров областного фотоконкурса (первое полугодие 2023 г.). 
• Презентация фотоальбома «Для творчества нет преград» с награждением 

победителей и призеров областного конкурса живописи (первое полугодие 2023 г.).
• Презентация фотоальбома «Спешите делать красоту» с награждением по-

бедителей и призеров областного конкурса декоративно-прикладного искусства и 
народного творчества (первое полугодие 2023 г.).

• Презентация литературного сборника «Через преодоление – к литературному 
творчеству…» (второе полугодие 2023 года).

• Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию ВОИ (второе полугодие 
2023 года) с награждением победителей и призеров смотров-конкурсов.

Цели и задачи: 
– пропаганда советской, российской патриоти-

ческой и народной песни в преддверии празднования 
35-летия Нижегородской областной организации име-
ни Александра Невского Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвали-
дов».
– пропаганда и развитие песенного хорового искус-
ства среди людей с ограниченными физическими воз-
можностями;
– обеспечение самореализации и реабилитации, ду-
ховного развития инвалидов, удовлетворение их пот-
ребности в общении.
Организаторы смотра-конкурса:
– НОО ООО ВОИ;
– Главы местного самоуправления;
– Отделы культуры районов;
– МРС (председатели ) НОО ООО «ВОИ».
Сроки и порядок проведения:
Фестиваль проходит в 2 этапа: первый этап проводит 
МРС с 15 мая 2022 года по 1 декабря 2022 г. (в течении 
одного дня). Заявки на участие в конкурсе хоров по-
даются в адрес председателей МРС НОО ООО «ВОИ».
• МРС «Кулебакский», председатель МРС
 Зайцева Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ о фестивале «БИТВА ХОРОВ» хоровых коллективов местных организаций Нижегородской
областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», посвященного 35-летию ВОИ

• МРС «Южный» (г. Лукоянов), председатель 
 МРС Дрюков С.Н.
• МРС «Приволжский» (г. Лысково), 
 председатель МРС Афонин Е.И.
• МРС «Балахнинский» (г. Балахна), председатель  
 МРС Ширяева М.В. 
• МРС «Арзамаский» (г. Арзамас), заявки принимает  
 орготдел НОО ООО «ВОИ».
• МРС «Уренский», председатель МРС 
 Хлыбова В.М. 
• МРС г. «Н. Новгород», председатель МРС 
 Быкова И.Н. 
• МРС «Бутурлинский», председатель МРС 
 Витушкина В.А. 

Второй этап (областной конкурс) проводится 
в Нижнем Новгороде.
Дата: март 2023 года. 

Во втором этапе принимают участие победители 
(хоровые коллективы), занявшие 1 место в первом 
этапе.

Участники смотра-конкурса и программа:
Участниками смотра-конкурса являются по одному 

хоровому коллективу от районных и городских органи-
заций.

В смотре-конкурсе каждый хор исполняет 3 пес-

ни (одна песня военно-патриотического содержания, 
другая лирическая (народная песня) и третья свобод-
ная.

Награждение:
Победители смотра-конкурса определяются голо-

сованием членов жюри по большинству голосов.

Хоровые коллективы, занявшие 1, 2, 3 места 
в полуфинале (МРС), награждаются 

Почётной грамотой и денежной премией:
– первое место 3000 рублей; 
– второе место 2500 рублей; 
– третье место 1500 рублей.
Оплачивается за счёт финансовых средств 

НОО ООО «ВОИ».

Хоровые коллективы занявшие 1, 2, 3 места 
в финале (областного конкурса) награждаются 
Почётной грамотой и денежной премией:

– первое место 10000 рублей (десять тысяч) руб-
лей;

– второе – 6000 рублей (шесть тысяч) рублей;
– третье – 3000 рублей (три тысячи) рублей.
Оплачивается за счёт финансовых средств 

НОО ООО «ВОИ».



Цель конкурса:
• воспитание любви к отечественной культуре;
• повышение интереса инвалидов 
 к декоративно-прикладному искусству;
• развитие творческих способностей людей 
 с ограниченными возможностями;

На Конкурс принимаются работы, 
выполненные инвалидами самостоятельно, 

в разнообразной технике:
• декоративная роспись (не более 2-х работ от автора);
• художественная вышивка (не более 2-х работ 
 от автора);
• плетение из лозы и соломки (не более 2-х работ 
 от автора);
• работа с глиной (не более 2-х работ от автора);
• резьба по дереву (не более 2-х работ от автора);
• бисероплетение (не более 2-х работ от автора);

• традиционная игрушка (не более 2-х работ 
 от автора).

Работы должны быть оформлены следующим об-
разом:

– подписаны (фамилия, имя, возраст участника, 
дата и место изготовления, творческий коллектив: сту-
дия, кружок – если есть, его руководитель);

– оформлены в паспарту (может быть изготовлено 
своими руками), с возможностью подвешивания работ 
на стене, установкой на подставке или в витрине.

Работы должны носить оригинальный харак-
тер.  На конкурс не принимаются поделки, кото-
рые уже участвовали в предыдущих конкурсах 
(областных). Все представленные работы бу-
дут проходить тест на плагиат. 

Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса подводит жюри, персональный сос-

тав которого определяет НОО ООО «ВОИ».
Награды конкурса:
Из лучших работ, присланных на конкурс, фор-

мируется экспозиция выставки, по которой предпола-
гается издание каталога к 35-летию «Всероссийского 
общества инвалидов».

Победители, занявшие 1-3 места, награждаются 
благодарственными письмами и памятными подарками.

Порядок проведения конкурса:
Областной конкурс проводится с 15 апреля по 

15 октября 2022 года.
Работы на областной конкурс представляются 

не позднее 01 октября 2022 года по адресу: 603109, 
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 33, Нижегородская 
областная организация ВОИ. 

об областном конкурсе декоративно-прикладного искусства и народного 
творчества среди людей с инвалидностью «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ КРАСОТУ»

Общее руководство подготовкой и проведением областных конкурсов, посвященных 35-летию ВОИ,
 осуществляет Нижегородская областная организация им. Александра Невского 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке:

ПОЛОЖЕНИЕ


