
 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

СПРАВКА  

(п. 231 календарного плана) 
 

 от 25 октября  2019г.                                  Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

«Об участии в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(с международным участием)» 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 197 от 09.11.2018 

года с перечнем олимпиад и иных интеллектуальных (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, на 2018/19 учебный год, пункт 92, проведен 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием). 

  С 26-го по 29-е октября 2019 года в Москве во Всероссийском центре развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий прошел Большой всероссийский 

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

возможностями здоровья (с международным участием). 

Гала-концерт фестиваля и церемония награждения победителей состоялись 29 

октября на сцене Московского международного дома музыки. 

           Впервые в этом году финал конкурса проходил совместно с подведением итогов II 

Всероссийского фестиваля жестовой песни «Как взмах крыла» и Всероссийским 

фестивалем инклюзивных театров. Еще одним новшеством этого года стало появление в 

конкурсной программе номинации посвященной творчеству Ф.М. Достоевского. 

          На торжественном вечере с приветственным словом к победителям фестиваля 

обратилась Министр просвещения Ольга Васильева. Министр поздравила участников с 

финалом конкурса и выразила надежду на то, что фестиваль послужит определенной 

ступенькой к дальнейшему развитию творчества у детей: «Очень надеюсь, что Большой 

фестиваль действительно станет ступенькой к вашему дальнейшему творчеству, и вы 

сможете каждый день радовать себя, близких и окружающих тем, что вы умеете, и чему 

ещё обязательно научитесь»- сказала Васильева. 

          Дипломы победителей фестиваля получили 41 участник Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества и 25 участников победителей 

Всероссийского фестиваля инклюзивных театров и II Всероссийского фестиваля «Как 

взмах крыла». 

 



 

 

Всего же в этом году в фестивале приняло участие более 550000 человек из 69 

регионов России. 

           Фестиваль проходит в третий раз. В этом году представители Ленинградской 

области впервые победили в заочном этапе и достойно представили наш регион на 

финальном (очном) туре федерального этапа. 

            Ленинградскую область представили: Савельева Виолетта, Элюкова Дарья, педагог 

Война Ольга Николаевна – МАОУ ДО «Компьютерный центр» г. Луга; Сорокожердьев 

Никита, педагог Бугаенко Инна Петровна – МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Приозерск. 

        Обучающиеся Ленинградской области вернулись с Фестиваля победителями. 

Педагоги были награждены благодарственными письмами за подготовку победителей. 

        Трудность состоит в том, что большое количество призеров и победителей высокого 

уровня подготовки из 69 регионов России. Поэтому очень трудно пройти заочный этап. С 

целью подготовки конкурсантов для участия во всероссийском уровне проводится серия 

мастер-классов с привлечением специалистов высшей школы. 

 

   

 

 

 

 

 

  Директор        Т.И Маевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Конькова Елена Владимировна 

Тел. 8 812 247 27 63 


