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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля «Фантазии без границ» 

в Республике Крым 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 
проведения фестиваля «Фантазии без границ» в Республике Крым (далее 
-  Фестиваль).

1.2. Организатором Фестиваля является Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Крым «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна», 
выполняющее функции базовой профессиональной образовательной 
организацией, обеспечивающей поддержку региональных систем 
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, Региональным центром 
развития движения «Абилимпикс» в Республике Крым.

1.3. К участию в Фестивале приглашаются общеобразовательные 
организации, образовательные организации среднего
профессионального и высшего образования, расположенные на 
территории Республики Крым.

1.4. Информационная поддержка проведения Фестиваля 
обеспечивается средствами массовой информации, а также посредством 
размещения материалов на сайте колледжа.

2. Цели и задачи

2.1. Фестиваль проводится с целью обеспечения 
профориентационной направленности учебно-воспитательного 
процесса, организации и проведения совместных воспитательных 
мероприятий по профориентации с образовательными организациями 
Республики Крым, создания привлекательного образа колледжа в 
городе, районах Республики Крым, в том числе как организации для 
обучения людей с ОВЗ и инвалидностью, установления и укрепления 
постоянных контактов с коллективами школ, поддержки талантливой 
учащейся молодежи, занятой прикладным творчеством, привлечения 
молодежи в сферу среднего профессионального образования, а также 
закрепления её в этой сфере.

2.2. Основные задачи Фестиваля:
- формирование интереса у обучающихся к получению рабочих 

профессий в учреждениях СПО ( в том числе у детей -инвалидов и детей



с ОВЗ), создание условий для реализации их творческого потенциала, 
развитие инновационной культуры молодежи;

- выявление, поддержка и стимулирование исследовательской 
деятельности обучающихся, привлечение к участию в конкурсах по 
развитию профессиональных навыков, творчества, оригинальности, 
креативности, объёмного нетрадиционного мышления.

3. Организация и проведение

3.1. Фестиваль проводится в два этапа.
Сроки проведения Фестиваля определяются Организатором.
Подготовительный этап Фестиваля включает в себя формирование 

организационно- технической и нормативно - методической базы, 
информирование общеобразовательных организаций, образовательных 
организации среднего профессионального и высшего образования, 
расположенных на территории Республики Крым о проведении 
фестиваля, привлечение спонсоров и партнеров Фестиваля.

В рамках основного этапа Фестиваля проводится показ моделей 
одежды и причесок с использованием нетрадиционных материалов. 
Участники изготавливают и демонстрируют модели одежды и причесок 
с использованием нетрадиционных материалов, дефилируют на подиуме 
под единую фонограмму.

3.2. Организация, подготовка и проведение Фестиваля 
осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается 
директором колледжа.

Руководство рабочей группой осуществляет председатель. В 
задачи рабочей группы входит организация, подготовка и проведение 
Фестиваля, привлечение спонсоров и социальных партнеров, 
привлечение СМИ и общественных организаций.
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