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ПЛАТФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе 
для детей с ОВЗ (с международным участием) https://grandfestival.vcht.center/

- Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла» http://flapwings.vcht.center/

- Всероссийский фестиваль инклюзивных театров http://inctheatre.vcht.center/

- Всероссийский фестиваль танцев на колясках http://wdancing.vcht.center/

Всероссийская акция «Я – гражданин России» https://ya-grajdanin.ru/

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 
https://naslednikitraditsy.ru/

https://grandfestival.vcht.center/
http://flapwings.vcht.center/
http://inctheatre.vcht.center/
http://wdancing.vcht.center/
https://ya-grajdanin.ru/
https://naslednikitraditsy.ru/


Большой всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с ОВЗ (с 

международным участием)



ЦЕЛЬ

ФЕСТИВАЛЯ

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

ВыявлениеРазвитие

Поддержка 



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

Театральное, 

включая 

инклюзивные 

театры

Хореографическое, 

включая танцы на 

колясках

Кино

Анимация 

Исполнительское 

(вокально-инструментальное), включая 

жестовое пение

Декоративно-прикладное

Изобразительное 

Театр моды

Литературное творчество

(включая исполнительское мастерство чтецов)

Медиа

Фото

Игровая индустрия: дизайн

Технический дизайн

“Коллективная книга”

НАПРАВЛЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЯ



Ф.М. Достоевского, приуроченная к 200-

летию со дня рождения

Н.А. Некрасова, приуроченная к 200-

летию со дня рождения 

Посвященные 

творчеству:

Приуроченные 

к празднованию:

К 75-летию со Дня победы в ВОВ

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

К 800-летию со Дня рождения Александра 

Невского

К 350-летию со Дня рождения Петра I
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОМИНАЦИИ

Кадеты России

Комикс



Школьный

ЭТАПЫ

ФЕСТИВАЛЯ в 

2021 году
Муниципальный

До 25

марта

До 30 апреля

Отборочный 

тур – 1 

июня–15 

сентября

Финал -

Ноябрь 

Федеральный

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

Региональный

До 31 мая



СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ
2020 год

• Количество участников всех этапов 
Фестиваля – более 500 000 человек

• Количество участников отборочного 
(заочного) тура федерального этапа 
Фестиваля  – 7 300 человек из 72 
субъектов Российской Федерации, а 
также из иностранных государств 
(Армении, Республики Беларусь, 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Франции, Египта и Эфиопии)

• более 20% участников – дети с ОВЗ



Финал Фестиваля прошел в дистанционном формате на 

цифровой платформе https://grandfestival.vcht.center/

Количество участников финала – 2 000 человек из 55 регионов РФ и 7 

иностранных государств 

Количество уникальных посетителей платформы – 7 591 чел. 

Количество просмотров цифровой платформы – 50 055

•

https://grandfestival.vcht.center/


Всероссийский фестиваль инклюзивных театров 

Финал Фестиваля прошел в дистанционном формате на 
цифровой платформе http://inctheatre.vcht.center/

Количество участников финала в 2020 году – 302 человека 
из 17 регионов РФ

Цель Фестиваля:

вовлечение в активную культурную 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью посредством 
современного искусства, развитие 
новых форм и методов современного 
театрального искусства с участием 
особенных людей, направленное на 
популяризацию инклюзивных театров

http://inctheatre.vcht.center/


Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла»

Финал Фестиваля прошел в дистанционном формате на 
цифровой платформе http://flapwings.vcht.center/

Количество участников финала в 2020 году – 102 человека 
из 25 регионов РФ

Цель Фестиваля:

привлечение общественного внимания 
к уникальной культуре сообщества лиц 
с нарушениями слуха, для которых 
русский жестовый язык является 
важнейшим фактором 
самоидентификации и межличностной 
коммуникации, а жестовая песня –
особым видом творчества

http://flapwings.vcht.center/


Всероссийский фестиваль танцев на колясках

Финал Фестиваля прошел в дистанционном формате 
на цифровой платформе http://wdancing.vcht.center/

Количество участников финала в 2020 году –

69 человек из 8 регионов РФ

Цель Фестиваля:

привлечение общественного 
внимания к сообществу лиц с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
вовлечение обучающихся с 
НОДА  в активную культурную 
жизнь посредством современного 
искусства, развитие новых форм 
и методов современного 
хореографического искусства

http://wdancing.vcht.center/


Всероссийская акция 

«Я – гражданин России»

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

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;

- «Зелёные финансы»



Школьный

ЭТАПЫ

АКЦИИ в 2021 

году
Муниципальный

До 25

марта

До 30 апреля

Отборочный 

тур – 1 

июня–10 

июля

Финал – 6-26 

августа

Всероссийский

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

Региональный

До 31 мая



СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ

Ежегодный ОХВАТ: региональные этапы Акции проводятся более чем в 70 субъектах 
РФ, количество обучающихся – участников Акции в регионах составляет около 150 000
человек.

2020 год
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 2% от 
общего числа участников

Количество участников отборочного (заочного) тура всероссийского этапа –

188 проектов; 3619 участников. Из них:

- 8 проектов с участием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (43 
участника)

4 проекта – в номинации «Развитие добровольческих практик»; 

3 проекта – в номинации «Развитие культурного и исторического наследия»;

1 проект – в номинации «Экологические проекты»



Финал Акции –

32 проекта – команды обучающихся из 23 регионов Российской Федерации

С 17 по 30 июля 2020 года Акция прошла в очно-дистанционном формате на специальной 

платформе мероприятия https://ya-grajdanin.ru/

В рамках Акции в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» была реализована дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Я – гражданин России» участниками которой стали 275 обучающихся

Количество уникальных пользователей цифровой платформы – 1124 человека 

Количество просмотров – 12 492

https://ya-grajdanin.ru/


Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники традиций»

Цель Фестиваля

выявление, развитие и поддержка детей, 
проявляющих выдающиеся способности 
в области народной культуры и 
искусства, воспитание и развитие 
личной успешности детей, приобщение 
их к ценностям этнокультурного 
наследия регионов

Номинации Фестиваля:

- Декоративно-прикладное творчество

- Фольклор

- Народный костюм

- Традиционное судостроение

- Краеведческая номинация «Топос. 
Краткий метр»

- Образовательный бренд территории



ЭТАПЫ

ФЕСТИВАЛЯ в 

2021 году

Муниципальный

До 31 марта

Отборочный 

тур – 1 мая-5 

июня

Финал –

период 1-10 

июля

Федеральный

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

Региональный

До 30 апреля



СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ
Ежегодно в региональном этапе Фестиваля в субъектах Российской 
Федерации принимают участие около 140 000 обучающихся из 65 субъектов.

2020 год

Количество участников федерального заочного этапа Фестиваля –

615 заявок; 1877 участников из 65 субъектов Российской Федерации и 4-х 
иностранных государств (Франция, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Донецкая Народная Республика). Из них:

- 32 заявки (5,2% от общего числа заявок) – участники с ограниченными 
возможностями здоровья 

Финал –

более 700 человек из 58 регионов Российской Федерации и зарубежных стран

С 2 по 5 августа 2020 года финальный тур Фестиваля прошел в очно-
дистанционном формате на онлайн платформе https://naslednikitraditsy.ru/

https://naslednikitraditsy.ru/


Финал Фестиваля –
более 700 человек из 58 регионов Российской Федерации и зарубежных 

стран

С 2 по 5 августа 2020 года финальный тур Фестиваля прошел в очно-

дистанционном формате на онлайн платформе 

https://naslednikitraditsy.ru/

количество уникальных пользователей цифровой платформы Фестиваля 

– 2999 чел. 

Количество просмотров – 43 953

https://naslednikitraditsy.ru/


2021 год

Финалы мероприятий 
пройдут в гибридном 

формате 

Проводятся со 
школьного этапа

Положения мероприятий на платформах 
мероприятий и на сайте ФГБУК «ВЦХТ»

http://vcht.center/

Заявки на мероприятия через регионального 
и муниципального операторов

Входят в календарь всероссийских мероприятий в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха в 2021 году

http://vcht.center/


Результаты участия

Платформы 
мероприятий –

цифровое портфолио 
участников

Трансляция лучших 
педагогических 

практик

Площадка 
коммуникации

Обеспечение 
межведомственного 

взаимодействия

Мероприятия входят в Перечень 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



Спасибо

за внимание


