
ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного 
творчества и гуманитарных 

технологий»

План социально-значимых федеральных 
мероприятий ФГБУК «ВЦХТ» на 2020 год



Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце»

Организаторы:

Фонд социально-культурных 
инициатив совместно с 
Министерством просвещения РФ 

Основная цель: чествование и 
выражение признательности 
детям и молодежи в возрасте до 
23 лет, проявившим неравнодушие 
и активную гражданскую позицию, 
бескорыстно пришедшим на 
помощь людям или преодолевшим 
трудные жизненные ситуации



Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце»

В оргкомитет Инициативы на 2020 г. 
поступило 973 представления на 
награждение нагрудным знаком и символом 
«Горячее сердце» из 85 субъектов 
Российской Федерации. 
17 представлений из стран СНГ. 

Для лауреатов школьного возраста во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» 
Министерством просвещения РФ ежегодно 
организуется специализированная 
тематическая смена «Горячие сердца».

2 апреля 2020 года в Москве в Зале Славы 
Музея Победы состоится седьмая 
Торжественная церемония награждения и 
чествования лауреатов Инициативы 
«Горячее сердце» 2020 года.



XХ Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Организатор:
Министерство просвещения РФ 

Цель Акции - вовлечение 
обучающихся образовательных 
организаций Российской 
Федерации в общественно-
полезную социальную практику, 
формирование активной 
гражданской позиции, 
интеллектуальное и личностное 
развитие обучающихся 
средствами проектной 
деятельности. 



XХ Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Номинации Акции:
- Развитие добровольческих 
практик;
- Развитие культурного и 
исторического наследия;
- Развитие практик общественного 
управления;
- Развитие финансовой 
грамотности населения;
- Проекты в сфере социального 
предпринимательства;
- Инженерно-технические проекты;
- Экологические проекты



XХ Всероссийская акция 
«Я – гражданин России»

Этапы Акции:

- Муниципальный этап 

- Региональный этап – до 15 
апреля 2020 г.

- Всероссийский этап:

- отборочный (заочный) тур –
с 16 апреля по 31 мая 2020 г. 

до 30 апреля 2020 года –
прием заявок на участие в 
Акции;

- финальный (очный) тур – с 
16 июля по 05 августа 2020 г.

Финальный (очный) тур 
пройдет в ФГБОУ 
«Всероссийский детский 
центр «Смена»



V Всероссийский детский 
фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций»

Организаторы:

Министерство просвещения РФ 
Правительство Вологодской области

при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ

Фестиваль проводится с целью 
выявления, развития и поддержки 
детской одаренности в области народной 
культуры и искусства, воспитания и 
развития личной успешности детей, 
приобщения их к ценностям 
этнокультурного наследия регионов



V Всероссийский детский 
фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций»
Номинации фестиваля:

Декоративно-прикладное творчество 
Подноминации:
- художественная обработка растительных 
материалов (изделия из соломки, лозы, 
бересты и пр.);
- художественная керамика (глиняная игрушка, 
гончарство);
- художественный текстиль (ткачество, кружево, 
вышивка, лоскутное шитье, вязание, валяние);
- роспись (по дереву, по ткани, металлу и др.);
- резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка;
- традиционная кукла



V Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры 

«Наследники традиций»

Фольклор
Подноминации:
фольклорный коллектив 
(коллективное исполнение);
лучший танцор (индивидуальное 
исполнение);
лучший музыкант 
(индивидуальное исполнение);
лучший вокалист (индивидуальное 
исполнение)

Народный костюм
Подноминации:
этнографический костюм;
современный костюм

Традиционное судостроение
Подноминации:
судомоделирование;
традиционные судна
Образовательный бренд 
территории (для педагогов)
Краеведческая номинация «Топос. 
Краткий метр»



V Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры 

«Наследники традиций»

Этапы фестиваля:

Региональный этап - до 31 марта 
2020 г. 

Федеральный этап:

- отборочный (заочный) тур –

1 апреля – 20 мая 2020 г;

- финальный (очный) тур –

2 – 5 августа 2020 г. в 
Вологодской области



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

ОВЗ (с международным участием)

Организатор:
Министерство просвещения 
РФ 
Цель Фестиваля -
выявление, развитие и 
поддержка детского 
творчества, воспитание и 
развитие личной успешности 
детей, в том числе у детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
приобщение их к ценностям 
российской и мировой 
культуры и искусства



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

ОВЗ (с международным участием)

Направления фестиваля:

- театральное

- исполнительское 
(вокально-
инструментальное)

- хореографическое

- кино

- анимация

- декоративно-прикладное

- изобразительное

- театр моды

- литературное творчество, 
включая исполнительское 
мастерство чтецов

- медиа

- фото

- игровая индустрия

________________________

- Технический дизайн;

- «Коллективная книга»



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

ОВЗ (с международным участием)

Специальные номинации, 
посвященные творчеству:

- Ф.М. Достоевского, 
приуроченная к 200-летию 
со дня рождения

- С.А. Есенина, приуроченная 

к 125-летию со дня рождения 

- Н.А. Некрасова, 
приуроченная к 200-летию со 
дня рождения

- И.А. Бунина, приуроченная к 

150-летию со дня рождения

Специальные номинации, 

приуроченные к 
празднованию:

- 75-летию со Дня победы в 
ВОВ

- к 60-летию полёта в космос 
Ю.А. Гагарина



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

ОВЗ (с международным участием)

Фестиваль проводится в три этапа:

Муниципальный этап 

Региональный этап - до 31 мая 
2020 г.

Федеральный этап:

- отборочный (заочный) тур –

1 июня - 15 сентября 2020 г. 

Прием заявок с 1 июня по 1 июля 
2020 г.

Финальный (очный) тур -
ноябрь 2020 г. в Москве



Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»

Организаторы: 
Министерство просвещения Российской 
Федерации Профессиональный союз 
работников народного образования и 
науки Российской Федерации
Цели конкурса: 
совершенствование профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования детей; 
повышение социальной значимости и 
престижа профессии педагога 
дополнительного образования детей;
повышение общественного и 
профессионального статуса 
педагогических работников 
дополнительного образования детей и 
образовательных организаций, которые 
они представляют

Подробная информация о 
Конкурсе на сайте 
http://serdtsedetyam.ru/

Финал Конкурса планируется 
ноябрь-декабрь в Санкт-
Петербурге

http://serdtsedetyam.ru/


Планируемые социально-
значимые мероприятия 

Для педагогических работников:

- Всероссийский конкурс педагогических 
работников «Воспитать человека» - ноябрь 
2020 г. 

- Всероссийское совещание работников 
сферы дополнительного образования детей 
– декабрь 2020 г. 



Планируемые социально-
значимые мероприятия 

Для обучающихся:
- Всероссийский фестиваль 
инклюзивных театров – октябрь-ноябрь 2020 г. 
- Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла» – октябрь-
ноябрь 2020 г. 
- Всероссийский фестиваль танцев на колясках – октябрь-
ноябрь 2020 г. 
- Всероссийский конкурс художественного творчества детей -
воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие» -
ноябрь 2020 г.
- Всероссийский конкурс «Всероссийская ассамблея 
замещающих семей» - ноябрь 2020 г.
- Новогодняя ёлка Минпросвещения России для детей-сирот 
- декабрь 2020 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЖДЁМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В НАШИХ 
ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ


