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СТАТИСТИКА за 2019 год

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 16

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ – участников мероприятий: 85 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ мероприятий: около 600 000 человек



Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце»

Организаторы:

Фонд социально-культурных 
инициатив совместно с 
Министерством просвещения РФ 

Участники: из 85 регионов 
Российской Федерации поступило 
868 представлений 

Лауреаты: 142 человека (четверо 
из них посмертно) и 5 
общественных организаций и 
объединений



Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце»

Тематическая смена для 
лауреатов инициативы в 
ВДЦ «Орленок» в августе 
2019 года

49 регионов Российской 
Федерации

105 участников



Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
школьников «Чайковский»

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

Количество участников – 3000 человек из 59 регионов РФ
Количество финалистов – 132 человека из 48 регионов РФ



Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
школьников «Чайковский»

50 человек из 8 регионов РФ стали 
обладателями награды «Гран-при» 
Конкурса были поощрены участием в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных XVI Международному 
конкурсу им. П.И. Чайковского, 
которые прошли с 24 по 26 июня 2019 
года в г. Москве

Регионы РФ, подготовившие 
обладателей «Гран-при»:
1. Белгородская область

2. Краснодарский край

3. Магаданская область

4. Московская область

5. Оренбургская область

6. Орловская область

7. Санкт-Петербург

8. Ставропольский край



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

10-12 мая 2019 г. в Орловской области, п. 
Вятский Посад
Организатор: Духовно-православный центр 
Вятский Посад 
Партнер: Министерство просвещения 
Российской Федерации
Участники:
- профессиональные и самодеятельные 
мастера Орловского областного центра 
народного творчества;
- музыкальные и хореографические 
коллективы России, Беларуси, Греции, Грузии, 
Сербии с концертной программой;
- православные гимназии, воскресные школы, 
детские художественные и 
общеобразовательные школы России;
- специалисты в области духовно-
нравственных основ православной культуры и 
народного художественного творчеств

В рамках Фестиваля прошли:
- II Международный конкурс 

изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства 
«Традиции Святой Руси» в формате 
выставки;

- Всероссийская конференция «Сохранение 
культурно-исторического наследия 
православной культуры и народного 
искусства»



Конкурс научно-технического 
творчества учащихся Союзного 
государства «Таланты XXI века»

Организаторы: Министерство 
просвещения Российской Федерации и 
Министерство образования 
Республики Беларусь

Участники: 350 человек; 22 команды (7 
– из Республики Беларусь, 15 – из 
Российской Федерации)

Финал 14-19 мая в городе Королёв 
Московской области

Регионы РФ, подготовившие финалистов:
1. Кабардино-Балкарская Республика 
2. Калининградская область
3. Краснодарский край
4. Курская область 
5. Ленинградская область 
6. Липецкая область 
7. Мурманская область
8. Нижегородская область 
9. Пензенская область 
10. Ростовская область 
11. Рязанская область 
12. Санкт-Петербург
13. Севастополь
14. Ставропольский край 
15. Ульяновская область



Образовательная программа 
«Большой фестиваль 1+1» в 

МДЦ «Артек»

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

- 150 участников из 22 
регионов РФ

- 4 образовательных 
модуля (театр, вокал, 
хореография, 
изобразительное 
творчество)



Конференция,
посвященная 220-летию А.С.Пушкина

6-8 июня 2019 г. в 
Псковской области

Участники: 400 человек

- обучающиеся и педагоги 
общеобразовательных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования из России и 
стран ближнего зарубежья

В рамках конференции прошло 
обсуждение проблематики 
сохранения культурного наследия и 
приобщения обучающихся к поэзии 
и литературе



XIХ Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Количество участников 
отборочного этапа –

3 485 чел. 

Финалисты –

120 человек из 25 
регионов РФ



XIХ Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Всероссийский финальный 
(очный) этап –
образовательная программа 
в ВДЦ «Смена» в августе 
2019 г.

Победитель - Антонова 
Мария, обучающаяся МАОУ 
«Лицей №35 г. Челябинска»

Регионы, подготовившие 
победителей:

1. Нижегородская область

2. Пензенская область

3. Республика Коми

4. Томская область

5. Удмуртская республика

6. Челябинская область



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



IV Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры 

«Наследники традиций»

Победители – представители из 17 регионов РФ:

1. Архангельская область
2. Вологодская область
3. Иркутская область
4. Карачаево-Черкесская Республика
5. Костромская область
6. Липецкая область
7. Москва
8. Новгородская область
9. Омская область
10. Пензенская область
11. Республика Крым
12. Тамбовская область
13. Самарская область
14. Ставропольский край
15. Удмуртская Республика
16. Челябинская область
17. Чеченская Республика



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

• 12 направлений

• Специальные 
тематические номинации

• Зарубежные участники из 
Италии, Франции, ЛНР



Большой всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с 

ОВЗ (с международным участием)

Финал с 26 по 30 октября 2019 года 
в Москве

Финалисты – 315 человек из 29 
регионов РФ, Италии, ЛНР и 
Франции



Большой всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с 

ОВЗ (с международным участием)

Регионы РФ, подготовившие финалистов:

1. Архангельская область
2. Белгородская область
3. Воронежская область
4. Иркутская область
5. Калужская область
6. Камчатский край
7. Кировская область
8. Краснодарский край
9. Ленинградская область
10. Липецкая область
11. Москва
12. Московская область
13. Мурманская область
14. Ненецкий автономный округ 
15. Нижегородская область 

16. Омская область
17. Пензенская область 
18. Республика Саха (Якутия)
19. Рязанская область 
20. Самарская область
21. Санкт-Петербург
22. Смоленская область
23. Ставропольский край
24. Тамбовская область
25. Тульская область
26. Удмуртская Республика
27. Челябинская область
28. Чеченская республика
29. Ярославская область



Всероссийский фестиваль 
инклюзивных театров 

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

• 36 спектаклей

• 80 финалистов из 8 
регионов РФ

Финал с 26 по 30 октября 
2019 года в Москве. 

Регионы, подготовившие 
победителей и лауреатов:

Победители –
Ульяновская область

Лауреаты II степени –
Рязанская область

Лауреаты III степени –
Удмуртская Республика



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 

140 финалистов из 27 регионов РФ

Финал с 26 по 30 октября 
2019 года в Москве. 

Регионы, подготовившие 
победителей:

1. Алтайский край

2. Воронежская область

3. Краснодарский край

4. Самарская область

5. Санкт-Петербург

6. Тверская область



Всероссийский конкурс художественного 
творчества детей - воспитанников организаций 

для детей-сирот «Созвездие»

Количество участников:

1 000 человек из 55 регионов 
Российской Федерации. 

Финалисты - 170 человек из 26 
регионов Российской Федерации

Финал с 31 октября по 4 ноября 2019 
года в г. Химки Московской области.

Регионы, подготовившие победителей:

- Московская область (вокал)

- Омская область (игра на 
музыкальных инструментах)

- Саратовская область (театр)

- Смоленская область (оригинальный 
жанр)

- Ярославская область (хореография)



Всероссийский конкурс «Всероссийская 
ассамблея замещающих семей» 

Участниками заочного тура федерального этапа Конкурса в 
2019 году стали семьи опекунов и попечителей, а также 
приемные семьи из 36 регионов Российской Федерации. В 
финальный тур федерального этапа Конкурса вышли 9 
семей из Белгородской, Иркутской, Липецкой, Пензенской, 
Тверской, Тульской областей, из Республики Татарстан, 
Камчатского края и г. Москвы



Всероссийский конкурс «Всероссийская 
ассамблея замещающих семей» 

Победители и лауреаты конкурса: 

Победитель - семья Мысник из г. Лебедянь Липецкой области;

Лауреат II степени - семья Гущиных из Белгорода;

Лауреат III степени - семья Токарских из д. Куда Иркутской области.



Всероссийский форум 
приемных семей

2-3 декабря 2019 года в Москве
более 400 участников – в том числе 
делегации состоящие из членов 
замещающих семей, 
представителей региональных 
органов государственной власти, 
некоммерческих и общественных 
организаций. 

Целью Форума являлась оценка текущей 
ситуации в области развития и поддержки 
семейного устройства детей-сирот на 
федеральном и региональном уровне, 
выявление проблем и перспектив развития 
института замещающей семьи, эффективного 
опыта работы специалистов, некоммерческих 
организаций и общественных объединений 
замещающих родителей



Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 
образования

«Сердце отдаю детям»

Количество участников конкурса – 229 педагогов из 65 
регионов Российской Федерации и один участник из 
Донецкой народной Республики. 181 педагог –
победители региональных конкурсов 
профессионального мастерства и 48 самовыдвиженцев. 

Финал состоялся с 18 по 21 ноября 2019 года в Пензе.
69 участников из 35 регионов РФ



Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»

Абсолютным победителем финального этапа 
Конкурса в 2019 году стала Масленникова Ольга 
Александровна, директор по развитию музея-
макета «Петровская Акватория» ООО «Масштаб 
Плюс», г. Санкт-Петербург
Победителем в специальной номинации 
«Признание профессионального сообщества»
стал Запорожец Дмитрий Дмитриевич, педагог 
дополнительного образования Центра развития 
творчества детей и юношества Пензенской 
области
Специальный приз, учрежденный Дирекцией 
Московского международного салона 
образования получил Жильцов Алексей 
Николаевич, тренер – преподаватель Центра 
детского и юношеского туризма и экскурсий г. 
Белгорода

Победители номинаций:
«Естественнонаучная» – А.Ф. Даулетшина, педагог 
дополнительного образования МБОУ «Дом детского 
творчества», г. Лениногорск, Республика Татарстан;
«Социально-педагогическая» – П.А. Немков, педагог-
организатор МАОУ ДО «Центр образования и 
профессиональной ориентации», г. Заречный, Пензенская 
область;
«Техническая» – Д.Д. Запорожец, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО «Центр развития 
детей и юношества», г. Пенза, Пензенская область;
«Туристско-краеведческая» – А.В. Ильмурадова, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО «Дом детского 
творчества «Фонтанка-32», г. Санкт-Петербург;
«Физкультурно-спортивная» – А.Н. Жильцов, тренер-
преподаватель МБОУ «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий», г. Белгород, Белгородская область;
«Художественная» – М.Н. Рахманина, педагог 
дополнительного образования МАОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи», г. Магнитогорск, 
Челябинская область.
«Профессиональный дебют» – Е.С. Слюсарева, педагог 
дополнительного образования ГБОУ ДО «Эколого-
биологический центр», г. Симферополь, Республика Крым;
«Наставничество в дополнительном образовании» - О.А. 
Масленникова, директор по развитию музея-макета 
«Петровская Акватория» ООО «Масштаб Плюс», г. Санкт-
Петербург



Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования 

детей

5-6 декабря в Москве, в МГТУ имени Н.Э. 
Баумана

В этом году тема Совещания направлена на 
реализацию целей и задач «Федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта «Образование»



Новогодняя ёлка Минпросвещения
России для детей-сирот

24-26 декабря 2019 года

1000 детей из 85 регионов РФ - талантливые 
дети-сироты и дети без попечения родителей 
из субъектов Российской Федерации.



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


