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О проведении Фестивалей

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.05.2019 г. № ТС -  1305-07 «О проведении Фестивалей» 
информируем о том, что в рамках Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества в 2019 году состоятся мероприятия для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:

II Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла», целью которого является 
привлечение общественного внимания к уникальной культуре сообщества лиц с 
нарушениями слуха, для которых русский жестовый язык является важнейшим 
фактором самоидентификации, а песня и театр мимики и жеста -  особым видом 
творчества;

Всероссийский фестиваль инклюзивных театров, цель которого 
вовлечение в активную культурную жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью посредством современного 
искусства, популяризация инклюзивных театров.

Для участия в фестивалях приглашаются детские творческие 
коллективы в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

Фестивали проводятся в 2 этапа:
1 этап «  заочный, на основе отбора конкурсных материалов, 

размещённых на сайте Федерального оператора фестивалей 
http://festival.vcht.center/join/now/ с 01 июня по 01 июля 2019 года (заявки, 
отправленные в Министерство просвещения Российской Федерации не 
рассматриваются);

2 этап -  очный в ноябре 2019 года в г. Москва (участники - победители 
заочного этапа).

http://www.ocdod74.rii
http://festival.vcht.center/join/now/


Подробная информация и условия проведения фестивалей в 
приложении и на сайте http://vcht.center/center/news/300419/

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. (499)235-29-32, t.lyashcevskaya@vcht.center

Директор И.Г. Скалунова
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http://vcht.center/center/news/300419/





















