Пресс-релиз
Сроки проведения: 23 - 29 октября 2017 год
Место проведения: КГБУК «Центр культурных инициатив» (ул. Ползунова-13)
ДШИ доп. образования КГБПОУ «Красноярский колледж искусств
имени П.И.Иванова-Радкевича»
Регламент проведения – 7 дней
Возраст и статус участников – не ограничен
Главный организатор фестиваля-конкурса – Наталья Ахмедова, тел: +7 (903) 987-89-77;
Организационный комитет фестиваля-конкурса – Алия Искакова, тел.: +7 (983) 152-66-43

IV Всероссийский фестиваль-конкурс искусств
в поддержку одарённых людей с ограниченными возможностями
«Вертикаль-Личность-2017»
Прошедшие с большим успехом три конкурса, в поддержку одарённых людей с ограниченными
возможностями «Вертикаль-Личность», в статусе Межрегиональный, заставили задуматься его
организаторов. После подведения итогов 2016 года, конкурс получил статус «Всероссийский».
Основная задача Фестиваля – конкурса: дать возможность всем социальным группам населения
проявить себя творчески и целенаправленно помочь одаренным людям с ограниченными
возможностями в реализации их мечты. В 2016 году фестиваль – конкурс «Вертикаль-Личность»
помог сразу нескольким детям категории «Особые люди»:
- Юрий Ветровский – обладатель Титула "Гран-При" (номинация «Инструментальное
исполнительство. Народные инструменты»), получил сертификат для реабилитации в бассейне и
покупку специальных ласт для стабилизации работы нижних конечностей;
- Дарья Горбачёва – инвалид 1 группы, обладательница титула "Гран-При", получила оборудование
для работы с полимерной глиной, масляные краски, холст, что помогло ей реализовать свою мечту;
- Евгения Ивахненко – инвалид 1 группы (ДЦП), обладательница титула "Гран-При" (номинация
«Вокальное искусство»), получившая сертификат на реабилитацию в Йога-студии;
- МБУ СО «Центр «Радуга»» для своего шумового оркестра получили музыкальные инструменты.
Четвёртая "Вертикаль" стартует 23 октября 2017 года, конкурс продлится всю неделю. Кому и каким
образом сможет помочь фестиваль-конкурс «Вертикаль-Личность-2017» будет известно 29 октября
на Гала-концерте конкурса. Организационный комитет приглашает к сотрудничеству Средства
массовой информации, победители прошлых лет, члены Детского жюри конкурса и организаторы
готовы к встрече с представителями печатных изданий и телевизионных компаний. Полную
информацию о проведении и результатах конкурса вы можете увидеть на официальном сайте
http://вертикаль-личность.рф и в группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/event76730703 .
Следите за информацией.

