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Культурные права детей – особые права и свободы,
гарантированные Конституцией РФ, Законом об
образовании в Российской Федерации, Конвенцией
о правах ребенка, декларацией Генеральной сессии
Ассамблеи ООН «Мир, пригодный для жизни
детей», Всемирной декларацией «Об обеспечении
выживания, защиты и развития детей» и другими
документами



 1. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – Фестиваль).

В 2019 году в региональном этапе Большого всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ, приняло
участие более 500 тысяч детей из 75 регионов РФ. В отборочном (заочном)
туре федерального этапа приняли участие 67 регионов РФ. За выход в
финал боролись почти 5 000 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В рамках финала Большого всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ, с 26 по 30 октября
2019 г. пройдут финальные этапы Всероссийского фестиваля
инклюзивных театров и Всероссийского фестиваля «Как взмах крыла»
(жестовое пение)



 2. Всероссийский детский фестиваль народной культуры
«Наследники традиций».

 3. Всероссийская акция «Я – гражданин России»
 4. Всероссийская общественно-государственная

инициатива «Горячее сердце»
 5. Конкурс художественного творчества школьников

«Чайковский»
 6. Всероссийский конкурс художественного творчества

детей – воспитанников учреждений для детей-сирот
«Созвездие».

 7. Всероссийский конкурс художественного творчества
«Всероссийская ассамблея замещающих семей».



 8. Организация и проведение Конкурса научно-технического 
творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI 
века».

 9. II Международный фестиваль православной культуры и 
народного искусства «Традиции Святой Руси».

 10. Всероссийского конкурса школьных изданий и марафона 
школьных СМИ.

 11. Всероссийского фестиваля инклюзивных театров. 

 12. II Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла» (для 
детей с ОВЗ. Жестовая песня, театр мимики и жеста)

 13. «Новогодняя елка Министерства просвещения 
Российской Федерации для детей-сирот». 



 Единый национальный портал дополнительного 
образования детей      http://dop.edu.ru.

 Зарегистрировано 4 253 образовательные организации 
системы образования и культуры

 Пользователей – 8 840

 Размещено 5 917 новостей и 14 888 мероприятий в 
календаре, образовательных организаций 
дополнительного образования детей, 
зарегистрированных на портале.

http://dop.edu.ru/
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