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заместитель директора ФГБУК «ВЦХТ»

Большие вызовы ФГБУК «ВЦХТ»: 
от Большого фестиваля до 

Большой олимпиады



ФГБУК «ВЦХТ» - оператор всероссийских фестивалей
и конкурсов для детей 

«Я - гражданин России»

Всероссийская акция
187 кейсов

43 региона

«Наследники традиций» 

Всероссийский детский 

фестиваль народной культуры  

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

(с международным участием)

Новогодняя елка

Минпросвещения РФ для 
детей-сирот

«Горячее сердце»

Всероссийская общественно-

государственная инициатива 
Всероссийская креативная олимпиада
«Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностям 
здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады: 
Искусство – Технологии – Спорт

Всероссийский конкурс на лучшую работу, посвященную противодействию 
коррупции

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству

Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов



187 кейсов

43 региона

Всероссийское первенство по автомногоборью

Межгосударственный слет юных инспекторов движения 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо»

Всероссийский форум ЮИД

Программа «Всероссийская 

Юниор-Лига КВН»

Телевизионный проект 

«Всероссийская Юниор-Лига 

КВН»

Международный фестиваль 

детских команд КВН

ФГБУК «ВЦХТ» - оператор всероссийских фестивалей
и конкурсов для детей 



ФГБУК «ВЦХТ» - оператор всероссийских конкурсов для педагогов

«Всероссийский конкурс образовательных практик по 
обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования в соответствии с 
приоритетными направлениями, в том числе 
каникулярных профориентационных школ, 
организованных образовательными 
организациями»

187 кейсов

43 региона

«Сердце отдаю детям»

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 
образования

Всероссийский педагогический фестиваль
межпредметных проектов по безопасности 
дорожного движения

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения на 
дорогах»

Всероссийское совещание работников сферы 
дополнительного образования детей

Форум учителей музыки



ОХВАТ 

все регионы Российской Федерации

более 1 200 000 
участников мероприятий 
для детей во всех этапах

более 2 500 педагогов 
принимают участие в 
федеральных этапах 
конкурсов 
профессионального 
мастерства

7 мероприятий входит в ПЕРЕЧЕНЬ

Информация о победителях и 
призёрах передаётся в ГИР об 
одаренных детях



«Сердце отдаю детям» 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования
http://serdtsedetyam.ru/

В федеральном заочном этапе Конкурса в 2022 году приняли участие 525
человек из 73 регионов РФ и ДНР

Региональные победители – 282 участника из 72 регионов РФ
Самовыдвиженцы – 243 участника (111 самовыдвиженцев были допущены к 
участию в 1 туре по итогам общественного голосования)

Количество участников в 2022 году увеличилось на 43,4 % по сравнению с 
предыдущим годом

В финал вышли 90 участников (по десять в каждой номинации) из 46 
регионов Российской Федерации. Впервые в конкурсе принимают участие 
два преподавателя из Донецкой Народной Республики

http://serdtsedetyam.ru/


Всероссийский Конкурс образовательных практик
по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 
соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных 
профориентационных школ, организованных образовательными организациями
https://praktiki.vcht.center/

На федеральный заочный этап конкурса было подано 558 заявок из 75 субъектов РФ
Общее количество участников - 1254 педагогических работника

Номинация
Конкурсные 
материалы Участники

Художественная 149 356

Социально-гуманитарная 128 302

Туристско-краеведческая 69 117

Физкультурно-спортивная 46 79

Техническая 89 213

Естественнонаучная 77 187

ИТОГО 558 1254

В финале конкурса приняло участие
60 чел. из 30 субъектов РФ

https://praktiki.vcht.center/


Всероссийский педагогический фестиваль
межпредметных проектов по безопасности дорожного 
движения https://festbdd.ru/

В федеральном заочном этапе Конкурса в 2022 
году приняли участие 357 участников из 59 
регионов Российской Федерации.

Количество участников в 2022 году увеличилось 
на 31 % по сравнению с предыдущим годом.

В финал вышли 59 участников из 28 регионов 
Российской Федерации

Финал: 13-14 октября 2022 г. онлайн формат

Номинации:

«Светофор безопасности»

«Разделительная полоса»

«Внимание, дети!»

«Пешеход, убедись в безопасности»

Целью является выявление и трансляция 
педагогических межпредметных проектов по 
формированию у детей навыков безопасного 
поведения на дороге и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

https://festbdd.ru/


Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на дорогах»
https://best-tutor-bdd.ru/

В федеральном заочном этапе Конкурса в 2022 
году приняли участие 435 участников из 68 
регионов Российской Федерации.

Количество участников в 2022 году уменьшилось 
на 31 % по сравнению с предыдущим годом.

В финал вышли 45 участников из 21 региона 
Российской Федерации

Финал – 17 -20 октября 2022 года,
онлайн формат

Целью является выявление и трансляция 
профессиональному
и гражданскому сообществу новых форм, практик и 
инновационного педагогического опыта по 
формированию у обучающихся сознательного
и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих –
участников дорожного движения. 

Номинации
«Классный наставник безопасности дорожного 
движения».
«Лучший руководитель отряда юных инспекторов 
движения». 
«Лучший методист по безопасности дорожного 
движения». 

https://best-tutor-bdd.ru/


Форум учителей музыки

https://forms.yandex.ru/u/633a979143fe
2c90e73fc300/

Цель Форума: 
Создание условий, обеспечивающих 
непрерывное профессиональное 
развитие, творческую активность, 
профессиональный и карьерный рост 
учителей музыки

Дата проведения:
16 – 18 ноября 2022 года

Место проведения:
г. Псков

Всероссийской совещание 
работников дополнительного 
образования
https://congress.dod.vcht.center/

Дата проведения:
первая декада декабря 2022 года

Формат проведения:
онлайн

https://forms.yandex.ru/u/633a979143fe2c90e73fc300/
https://congress.dod.vcht.center/


«Горячее сердце»
Всероссийская общественно-государственная инициатива

В 2022 году в Фонд социально-культурных инициатив поступило 784 
представления на награждение из 81 субъекта Российской Федерации и 19 
иностранных государств

Определен 141 лауреат Всероссийской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце-2022», в том числе 12 общественных организаций. 

В Торжественной Церемонии 18 мая 2022 года приняли участие 20 лауреатов

Участие в тематической смене в ВДЦ «Орленок» приняли 45 лауреатов 
Инициативы



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

Общее количество участников муниципального этапа Фестиваля составило свыше 140 000 
человек из 71 региона Российской Федерации

В отборочном туре федерального этапа приняли участие свыше 4 000 победителей 
региональных этапов Фестиваля из 71 региона Российской Федерации и участников из 
Республики Беларусь, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, 
Казахстана, Кыргызстана.

Победителями и призерами Фестиваля стали свыше 600 обучающихся и педагогов из 52 
регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

С 6 по 9 июля 2022 г. в Вологодской области прошел в очном формате финал Фестиваля, в 
котором приняли участие 240 обучающихся и педагогов из 29 регионов Российской Федерации, 
Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Беларусь.

https://naslednikitraditsy.ru/


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

В школьных этапах Акции в субъектах Российской Федерации приняли 
участие свыше 250 000 обучающихся из 60 регионов Российской 
Федерации

В отборочном туре федерального этапа приняли участие свыше 2 700 
участников - авторы 450 проектов-победителей региональных этапов 
Акции. 

В августе 2022 г. в ВДЦ «Смена» прошел финал Акции, в котором очно 
приняли участие  100 обучающихся  из 22 регионов РФ и дистанционно 7 
команд-финалистов из 5 регионов РФ

https://ya-grajdanin.ru/


Всероссийское первенство по автомногоборью

Цель:
выявление лучших участников команд 
юношеских автомобильных школ, 
молодежных автомобильных клубов, 
объединений и организаций РФ

Участники: 
обучающиеся образовательных 
организаций РФ, осуществляющих 
деятельность 
по направлению юношеских 
автомобильных школ 
Возраст: 14-17 лет

ФИНАЛ
25 - 30 апреля 2022 г. 
г. Омск

Участники финала:
40 команд из 40 субъектов РФ
160 обучающихся

Регионы – победители 
Омская область – 1 место
Челябинская область – 2 место
Ямало-ненецкий автономный округ – 3 место



Всероссийский конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» https://bdd-bicycle.ru/

Цели:
- воспитание законопослушных участников 

дорожного движения;

- сокращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних;

- формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

ФИНАЛ
22 - 29 сентября 2022 г. 
г. Калуга

Топ 10 регионов:
1 место - Республика Татарстан
2 место - г. Москва
3 место - Тюменская область

Калининградская область
Свердловская область 
Липецкая область 
Московская область 
Чувашская Республика 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
г. Санкт-Петербург 

https://bdd-bicycle.ru/


Телевизионный проект «Всероссийская Юниор-Лига КВН»

Программа «Всероссийская Юниор-Лига КВН»

Международный фестиваль детских команд КВН

Более 2700 участников из 54 
субъектов Российской Федерации, 
Донецкой народной Республики, 
Республики Беларусь, Казахстана

СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА
2022-2023

16 – 21 ноября 2022 г.
участие детей в 
четвертьфинале (1/4) 
программы Юниор-Лига КВН



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

В школьном этапе Фестиваля в 2022 году приняли участие более 550 000 
человек из 79 регионов РФ.

В федеральном(отборочном) этапе Фестиваля в 2022 году приняли 
участие 20 391 человек из 76 регионов РФ и 8 иностранных государств 
(Донецкая Народная республика, Египет, Казахстан, Ливан, Луганская 
Народная Республика, Республика Беларусь, Узбекистан, Эфиопия); из них 
участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
3419 человек.

Победителями Фестиваля стали: 
647 участников из 52 регионов РФ и 7 иностранных государств;
Призерами Фестиваля стали:
1711 участников из 63 регионов РФ и 8 иностранных государств. 

Количество участников в 2022 году увеличилось на 42 % по сравнению с 
предыдущим годом.

ФИНАЛ

3-7 ноября 2022 г.

Место 
проведения:
г. Москва

Формат 
проведения:
очно-
дистанционный



Всероссийская креативная олимпиада «Арт-успех» (в рамках 
Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Технологии —
Спорт») https://afisha.dop.edu.ru/

В школьном этапе Олимпиады «Арт-успех» приняли участие 
385 259 обучающихся из 81 региона Российской Федерации. 
Были поданы заявки 
из 8002 образовательных организаций

В федеральном(отборочном) этапе Олимпиады приняли 
участие 1 694 человека (154 команды) из 52 регионов РФ 

Победителями отборочного тура федерального этапа 
Олимпиады стали 38 команд (418 участников ) из 27 регионов 
Российской Федерации

ФИНАЛ
с 12 ноября по 2 декабря 
2022 года

Место проведения:
МДЦ «Артек»

https://afisha.dop.edu.ru/


Всероссийский конкурс на лучшую работу, посвященную 
противодействию коррупции http://vcht.center/festival/antikorruptsiya/

Цель:
формирование правовой грамотности 
и антикоррупционного мировоззрения у детей

Участники:
обучающиеся по образовательным программам 
общего образования, среднего профессионального 
образования и дополнительным 
общеобразовательным программам 

в двух возрастных группах : 11-14 лет 
и 15-17 лет 

Федеральный заочный этап:
с 1 по 15 октября 2022 г. – прием заявок 
с 16 по 20 октября 2022 г. - техническая 
экспертиза заявок и конкурсных материалов
с 21 октября по 5 ноября 2022 г. - экспертиза 
конкурсных материалов

Номинации
- «Принципы жизни» (социальный ролик; 
информационный ресурс; сценическая 
постановка; комикс/ рисунок; литературное 
произведение)
- «Я и закон» (просветительские проекты)
- «Завтра начинается сегодня» 
реализованные социальные проекты()
«Должен знать» (исследовательские 
проекты) 

http://vcht.center/festival/antikorruptsiya/


Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и 
предпринимательству https://fincup.ru

Цель: вовлечение обучающихся образовательных 
организаций в общественно-полезную социальную 
практику, повышение уровня финансовой грамотности и 
предпринимательских компетенций, популяризация среди 
детей и молодежи финансово грамотного поведения 
и предпринимательской деятельности

Охват – около 10 000 школьников и педагогов из 62 
регионов РФ

На курсы повышения квалификации Чемпионата 
(сентябрь-ноябрь 2022 г.) зарегистрировались 
2 216 педагогов общего, дополнительного и 
профессионального образования из 82 регионов РФ

ФИНАЛ
с 5 по 26 декабря 2022 
года

Место проведения:
МДЦ «Артек»

https://fincup.ru/


Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»
https://bdd-rus.ru/

Цель: 
развитие правовой грамотности, культуры 
безопасного дорожного движения, 
интеллектуально-творческого потенциала и 
личной ответственности обучающихся и их 
родителей в области соблюдения правил 
дорожного движения 

Участники:
обучающиеся образовательных организаций всех 
типов, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности в возрасте от 8 
до 18 лет включительно. Участие может быть как 
индивидуальное, так и командное;
семейные команды в составе не менее 2-х 
человек, состоящие из 1-го или 2-х родителей, 
детей школьного или дошкольного возраста, 
воспитывающихся в данной семье

Номинации:
«Исполнительское творчество»
«Кино/анимационное кино»
«Комикс»
«Игра»
«Медиа»
«Просветительский проект»
«Рисунок/плакат»

2185 участников из 69 регионов РФ

Торжественная церемония 
награждения 27 октября 2022 г.
в формате онлайн

https://bdd-rus.ru/


Межгосударственный 

слет юных инспекторов 

движения 
Цель:
- повышение эффективности деятельности по 
воспитанию законопослушных участников 
дорожного движения;
— формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни;
— популяризация движения ЮИД
— укрепление сотрудничества со странами СНГ 
в развитии движения ЮИД и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

Даты проведения Слета:
21 октября по 3 ноября 2022 года
Место проведения:
ВДЦ «Смена»

Всероссийский форум 

ЮИД

Дата проведения:
14-18 ноября 2022 года

Место проведения: город Москва
Формат:
Очно-дистанционный

Участниками Форума являются активисты 
отрядов ЮИД — обучающиеся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций, 
педагогические работники и руководители 
отрядов ЮИД, представители подразделений 
пропаганды БДД подразделения 
Госавтоинспекции



Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов
http://vcht.center/events/konkurs-horovyh-i-vokalnyh-kollektivov/

Цель и задачи
Развитие детского хорового движения, 
культуры  вокально-хорового пения,
приобщение к ценностям  музыкально-
песенной культуры
Развитие творческих способностей и 
поддержка одаренных детей

Номинации
Школьный хор «Песни юности»
«Связь поколений: Я, мама, папа, бабушка и 
дедушка»
Вокальный коллектив  «Музыкальный 
калейдоскоп»

Этапы:

Муниципальный- сентябрь – ноябрь 2022

Региональный – ноябрь – декабрь 2022

Федеральный:

Отборочный (заочный) тур- январь –февраль 2023

Финальный тур – март 2023г. В ВДЦ «Орленок»

Могут принять участие:

Школьные хоры (любительские)

Вокальные коллективы

Семейные коллективы (из участников семьи учащегося)

УЧАСТНИКИ - обучающиеся от 7 до 18 лет

http://vcht.center/events/konkurs-horovyh-i-vokalnyh-kollektivov/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Горина Анна Сергеевна -
заместитель директора ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» 
тел.: +7(499)235-29-31 (доб. 215)

адрес электронной почты: gorina-as@vcht.ru


