
ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного 
творчества и гуманитарных 

технологий»

Социально-значимые мероприятия ФГБУК 
«ВЦХТ» в 2019г.: итоги и планы 



Всероссийского конкурса 
художественного творчества 
школьников «Чайковский»

приуроченный к проведению в 
Москве в 2019 году XVI 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского 

Количество участников – 2834 чел. из 
59 регионов РФ

Количество финалистов – 132 
человека из 48 регионов РФ, из них 
50 человек из 8 регионов РФ 
победители Гран-при.

Финал конкурса с 24 по 26 июня в 
Москве



Образовательная 
программа «Большой 

фестиваль 1+1» в 
МДЦ «Артек»

6 смена «220/94» с 
28 мая по 18 июня 
2019 года

- 150 участников

- 4 образовательных 
модуля



XIХ Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Количество участников 
отборочного этапа – 3 485 чел. 
Количество финалистов – 120 
человек из 25 регионов РФ
Всероссийский финальный 
(очный) этап –
образовательная программа в 
ВДЦ «Смена»
Победитель - Антонова Мария,
обучающаяся МАОУ «Лицей 
№35 г. Челябинска»



IV Всероссийский 
детский фестиваль 
народной культуры 

«Наследники традиций»
Количество участников 
отборочного этапа – 2000 
чел. из 60 регионов РФ 

Количество финалистов – 240 
человек из 36 регионов РФ

Победители – представители 
из 18 регионов РФ



Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества, 

в том числе для детей с ОВЗ
(с международным участием)

Количество участников отборочного этапа 
– более 5000 чел. из 69 регионов РФ 

15% участников – дети с ОВЗ

Финал состоится с 26 по 30 октября 2019 
года в Москве



Всероссийский фестиваль 
инклюзивных театров 

Количество участников отборочного этапа –
355 чел. из 22 регионов РФ 

36 спектаклей

Финал состоится с 26 по 30 октября 2019 
года в Москве



II Всероссийский фестиваль 
«Как взмах крыла» 

По направлениям:

- жестовая песня

- театр мимики и жеста

Количество участников отборочного этапа –
более 400 чел. из 39 регионов РФ 

Финал состоится с 26 по 30 октября 2019 года в 
Москве



Всероссийский конкурс 
художественного творчества детей -

воспитанников организаций для 
детей-сирот «Созвездие»

До 20 сентября прием заявок на отборочный 
этап

Финал состоится с 31 октября по 4 ноября 
2019 года в Москве



Всероссийский конкурс 
«Всероссийская ассамблея 

замещающих семей» 

Участники - семьи, усыновившие детей, семьи 
опекунов и попечителей, а также приемные 
семьи, воспитывающие несовершеннолетних 
усыновленных, подопечных и/или приемных 
детей в возрасте от 5 лет до 17 лет 
включительно



Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

работников сферы 
дополнительного образования

«Сердце отдаю детям»

Количество участников конкурса – 230 чел. из 
67 регионов РФ 

Из них 181 чел. – победители региональных 
конкурсов и 49 самовыдвиженцев

Финал состоится с 18 по 21 ноября 2019 года в 
Пензе



- Всероссийский слет «Форум приемных 
семей»

- Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования детей

- Новогодняя ёлка Минпросвещения России 
для детей-сирот



В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.07.2019 № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год»
вошли в перечень 

- п.2 Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием)

- п.3 XIХ Всероссийская акция «Я – гражданин России»
- п. 108 Всероссийский конкурс художественного творчества детей -

воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие»
- п. 153 Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЖДЁМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В НАШИХ 
ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ


