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Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации,  

осуществляющих государственное  

управление в сфере образования 

О фестивалях для обучающихся с ОВЗ 

 

В дополнение письму от 20 марта 2020 г. № ДГ-79/06 Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее – Министерство) информирует  

о проведении в 2020 году в рамках Большого всероссийского фестиваля детского  

и юношеского творчества следующих мероприятий для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью: 

III Всероссийского фестиваля «Как взмах крыла», целью которого является 

привлечение общественного внимания к особому виду творчества лиц  

с нарушениями слуха, исполняющих песни с использованием жестового языка; 

II Всероссийского фестиваля инклюзивных театров, целью которого является 

вовлечение в активную культурную жизнь людей с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью посредством современного искусства, развитие новых 

форм и методов современного театрального искусства, популяризация инклюзивных 

театров; 

Всероссийского фестиваля танцев на колясках, направленного на создание 

условий для реализации творческих способностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, решения задач их социализации и интеграции  

в общество.  

Участие в фестивалях бесплатное.  

Возраст участников фестивалей – от 7 до 17 лет (включительно). 
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Фестивали проводятся в 3 этапа: 

1 этап – региональный. Региональным этапом фестивалей признаются 

проведенные в период с 1 октября 2019 г. по 15 сентября 2020 г. органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации значимые фестивали, 

конкурсы, смотры регионального уровня. 

2 этап – отборочный (заочный). Период проведения: до 30 сентября  

2020 г. Проводится на основании отбора конкурсных материалов, размещенных 

участниками на сайте ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» (Федерального оператора фестивалей) – 

http://vcht.center/ в разделе «События». Прием заявок на участие в фестивалях будет 

осуществляться до 20 сентября 2020 года. 

3 этап – финальный (очный) – ноябрь 2020 г. в г. Москве.  

Подробные условия участия и Порядки проведения фестивалей представлены 

в Положениях о фестивалях (приложение). 

Обращаем внимание, что заявки на участие в фестивалях, направленные  

в адрес Минпросвещения России, рассмотрению не подлежат. 

Контактное лицо по организационным и содержательным вопросам 

проведения фестивалей: Лящевская Татьяна Игоревна, специалист по координации 

работы с регионами и сопровождению мероприятий ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий»,  

тел.: +7 (499) 235-29-32, e-mail: t.lyashcevskaya@vcht.center. 

Просим проинформировать всех заинтересованных потенциальных 

участников о проведении фестивалей. 

 

Приложение: на  20   л. в электронном виде. 
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