ПОЛОЖЕНИЕ
о II Региональном инклюзивном фестивале
ИНКЛФЕСТ «КРЫЛЬЯ» – 2019»
1. Общие положения
1.1. II Региональный инклюзивный фестиваль ИНКЛФЕСТ
«КРЫЛЬЯ» – 2019» (далее - Фестиваль) проводится на территории Областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ульяновский
техникум
отраслевых
технологий
и
дизайна» - базовой профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) (далее ОГБПОУ УТОТиД – БПОО) с 28
февраля по 1 марта 2019 года.
1.2. Организатором Фестиваля является ОГБПОУ УТОТиД – БПОО.
Фестиваль проводится при поддержке департамента профессионального
образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской
области.
1.3. В качестве партнеров Фестиваля выступают профессиональные
образовательные организации Ульяновской области и других субъектов РФ,
областные государственные коррекционные образовательные учреждения,
региональные общественные объединениями инвалидов Ульяновской
области, представители всероссийского общества родителей детей инвалидов,
спортивные и творческие инклюзивные коллективы; органы исполнительной
власти Ульяновской области.
1.4. Содержание мероприятий программы Фестиваля учитывает
инфраструктуру инклюзивного пространства профессионального образования
Ульяновской области для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
1.5. Информацию о Фестивале можно получить по телефону 8(8422)
27-87-32, 8(8422) 27-87-40, а также на сайте: utotid@mail.ru.
1.6.
Адрес места проведения Фестиваля:
432027, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, дом 55.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель
Фестиваля – расширение
коммуникационного
образовательного пространства в сфере инклюзивного образования
Ульяновской области.
2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1. Представление опыта работы лучших инклюзивных практик,
методик инновационной работы лидерами педагогического сообщества,

сформированных в сфере инклюзивного образования Ульяновской области (в
школе, в ПОО, т.д.).
2.2.2. Презентация проектов в сфере инклюзивного образования лиц с
инвалидностью и ОВЗ на территории Ульяновской области (среднее
профессиональное образование).
2.2.3. Демонстрация мастер-классов, игровых техник и тренинговых
методик при работе с лицами с особыми образовательными потребностями с
учетом различных нозологий и возрастных особенностей.
2.2.4. Организация выставка специализированного оборудования для
создания условий получения образования и обеспечения доступной среды в
профессиональных образовательных организациях (технологии его
применения в образовательном пространстве для лиц с инвалидностью и
ОВЗ).
2.2.5. Демонстрация опыта добровольческого движения в сфере
инклюзивного образования.
2.2.6. Подготовка и выпуск первого сборника лучших инклюзивных
образовательных практик по итогам мероприятий Фестиваля.
3. Организация Фестиваля
3.1. Для организации подготовки Фестиваля в ОГБПОУ УТОТиД –
БПОО создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: утверждает
Медиаплан и программу Фестиваля; согласовывает мероприятия программы
Фестиваля, состав рабочей группы для подготовки мероприятий Фестиваля.
3.3. Для реализации целей и задач Фестиваля Оргкомитет утверждает
исполнительного руководителя Фестиваля.
3.4. Исполнительный руководитель Фестиваля формирует проект
программы Фестиваля; состав рабочих групп для подготовки мероприятий
Фестиваля из представителей ОГБПОУ УТОТиД – БПОО, партнеров и иных
организаций, привлеченных к подготовке и проведению Фестиваля, а также
проект Медиаплана Фестиваля.
3.5. Оргкомитет возглавляет Председатель, из числа представителей
органов исполнительной власти - Министерство образования и науки
Ульяновской области, Учредитель ОГБПОУ УТОТиД-БПОО.
3.6. В состав Оргкомитета входят представители профессиональных
образовательных организаций Ульяновской области, региональных
общественных объединений всероссийского общества инвалидов, органов
исполнительной власти региона, заинтересованные лица, социальные
партнеры и работодатели.
4. Условия участия в Фестивале
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются представители
профессиональных образовательных организаций Ульяновской области,

областные государственные коррекционные образовательные учреждения
имеющие практику обучения и социализации лиц с инвалидностью и ОВЗ;
региональные общественные объединения всероссийского общества
инвалидов; всероссийского общества родителей детей инвалидов; спортивные
клубы (объединения) и творческие коллективы маломобильных групп;
органов исполнительной власти.
Возраст и численный состав участников Фестиваля не ограничен.
4.2. Прием заявок на участие в мероприятиях Фестиваля осуществляется
до 24 февраля 2019 года на электронный адрес ОГБПОУ УТОТиД–БПОО:
utotid@mail.ru. Форма заявки указана в приложении к Положению.
4.3. Для студентов образовательных организаций высшего образования
с 28 февраля по 01 Марта 2019 года на площадках Фестиваля будет
реализована педагогическая мастерская «Инклюзивные образовательные
практики в Ульяновской области».
4.4. Расходы, связанные с проездом до места проведения Фестиваля и
обратно, питанием, проживанием участников Фестиваля, несет направляющая
сторона либо сами участники.
5. Содержательные направления Фестиваля
5.1. Фестиваль имеет следующие направления:
- демонстрация опыта инклюзивного волонтерского движения как
основа социализации и формирования soft skills обучающихся СПО в
Ульяновской области (панорама презентаций эффективных форматов
организации волонтерской работы в профессиональных образовательных
организациях Ульяновской области);
- презентация деятельности творческих инклюзивных коллективов,
индивидуальных (соло) исполнителей;
трансляция опыта разработки и реализации инновационных проектов
и образовательных практик в области инклюзивного профессионального
образования региона (панорама презентаций проектов и практик, реализуемых
в профессиональных образовательных организациях Ульяновской области);
- демонстрация
функциональных
возможностей
специального
оборудования и технических средств обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,
технологий обучения;
- обсуждение
новых
подходов
к
развитию
инклюзивного
профессионального образования в Ульяновской области в формате
диалогового поля;
- организация соревнований по адаптивным видам спорта (спортивные
инклюзивные коллективы);
- демонстрация практик работы по организации конкурсов и олимпиад
профессионального мастерства.
5.2. При проведении Фестиваля предусмотрены:
- консультации ведущих специалистов по вопросам исполнения
законодательства в области инклюзивного профессионального образования;

- выставка достижений обучающихся из числа лиц с инвалидностью и
ОВЗ, в том числе, по профессии 19601 «Швея»;
- выставка специализированного оборудования для обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ;
- работа рекламных трибун участников Фестиваля.
6. Финансирование Фестиваля
6.1. Возможно привлечение
пожертвований и целевых взносов.
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7. Заключительные положения
7.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участника
Фестиваля.
7.2. Организатор Фестиваля ОГБПОУ УТОТиД–БПОО оставляет за
собой право воспроизводить и распространять фото, видео записи,
произведенные во время Фестиваля, а также использовать их при издании
сборников, буклетов лучших практик.
7.3. Использование материалов Фестиваля не требует дополнительного
согласования с участниками Фестиваля.

