Областной фестиваль игр «Быть первым»
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Инновационный культурный
центр» при поддержке Министерства культуры Свердловской области в рамках государственной программы
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» и подготовки к Первому Всемирному Конгрессу
людей с ограниченными возможностями здоровья проводит первый областной фестиваль игр «Быть
первым». Целью фестиваля является стимулирование всесторонней активности людей с ограниченными
возможностями здоровья, развитие их способностей и создание благоприятных условий для социальной
адаптации с использованием средств культуры, искусства и спорта.
Уникальность идеи фестиваля состоит в том, что впервые в Свердловской области люди с ограниченными
возможностями здоровья различных категорий и возрастов, объединённые в сборные команды населённых
пунктов, будут соперничать в интеллектуальных, творческих и спортивно-развлекательных играх
одновременно. Заявки на участие в творческом конкурсе подали 92 автора (25 – дети), представившие 197
работ различных жанров и техник: живопись, графика, фотография, декоративно-прикладное творчество
(вышивка крестом и лентами, вязание, бисероплетение, аппликация, шитьё, выжигание, батик, валяние из
шерсти и другие). Более ста человек подтвердили своё участие в спортивных, интеллектуальных играх и галаконцерте. Основной состав команд состоит из людей с ослабленным зрением, слухом, нарушениями опорнодвигательного аппарата, есть также глухонемые, инвалиды детства, с диагнозом ДЦП. Всех их объединяет
одно – стремление быть первыми! География участников охватывает большую часть Свердловской области.
Кроме того, в рамках фестиваля состоится награждение победителей открытого конкурса буктрейлеров к
произведениям, затрагивающим темы жизни и деятельности маломобильных групп населения. Номинантами
данного творческого соревнования, организованного Инновационным культурным центром специально к
фестивалю игр «Быть первым», стали работы 3 авторов из Свердловской области, 2 – из Белгородской
области, 1 – из Калининградской области.
Девиз фестиваля «Каждый может быть первым» полностью отражает стремление организаторов создать
комфортные условия для возможности максимального раскрытия способностей всех участников праздника,
который состоится 15 августа 2017 года в Инновационном культурном центре по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б.

В программе:
09:00 – 09:30 – приезд участников, регистрация, завтрак (по желанию);
09:30 – 10:00 – открытие Фестиваля;
10:00 – 12:00 – интеллектуально-спортивные игры;
12:00 – 13:00 – обед;
13:00 – 14:00 – работа диалоговой площадки: презентация проекта «Быть первым», обмен опытом,
мастер-классы;
14:00 – 15:30 – гала-концерт участников и приглашённых гостей, подведение итогов Фестиваля,
награждение;
15:30 – 16:00 – отъезд участников Фестиваля.
Будем рады видеть Вас на областном фестивале игр «Быть первым»!
С уважением, Оргкомитет.

