
«Всероссийские конкурсы и фестивали 
художественного творчества ОНЛАЙН? 

Далее – всегда!»
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ФГБУК “ВЦХТ” - оператор всероссийских фестивалей 
и конкурсов для детей 

550 тыс.
детей  ежегодно
принимают участие  во всех 
этапах  мероприятий

85 регионов РФ

"Наследники традиций" 
Всероссийский детский 
фестиваль народной культуры

"Горячее сердце”

Всероссийская общественно-
государственная инициатива

"Я - гражданин России" 
Всероссийская акция

Большой всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (с международным 
участием)

Всероссийский фестиваль 
инклюзивных театров

"Как взмах крыла" 
Всероссийский фестиваль 
жестовой песни

Всероссийский фестиваль танцев на 
колясках 124 участника

Мероприятия 
для детей

Летние оздоровительные 
и образовательные 
профильные смены:

ВДЦ “Смена” - “Я -
гражданин России”

ВДЦ “Орленок” -
“Горячее сердце”

МДЦ “Артек” -
“Большой 
фестиваль. 1+1”

~ 1000 участников

~ 500 000 участников

2 500  участников

16 000 участников

400 участников

500 участников 460 участников



ФГБУК “ВЦХТ” - оператор всероссийских конкурсов, ведущих к 
Педагогическому Олимпу

Более 
20 000
Педагогов ежегодно принимают 
участие в мероприятиях

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
работников сферы 
дополнительного образования

"Сердце отдаю детям" 

Всероссийский конкурс 
педагогических работников

"Панорама методических кейсов 
дополнительного образования 
художественной и социально-
педагогической направленностей" 

C международным участием 
организаций дополнительного 
образования и педагогических 
работников - соотечественников, 
работающих на русском языке за 
рубежом

280 команд

259 организаций 30-ти 

регионов 3-ех зарубежных 
стран

Всероссийское совещание 
работников сферы 

дополнительного образования 

детей

>10 000участников 

85 регионов

20 000 участников

70 регионов

Мероприятия 
для педагогов



Технология проведения  мероприятий в онлайне

Заочный отборочный этап



ПЛАТФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Финальный этап 

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

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


ФУНКЦИОНАЛ ПЛАТФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Элементы:

- модуль регистрации участников мероприятия;

- личные кабинеты участников мероприятия;

- модуль расписания мероприятий;

- модуль трансляции мероприятий;

- база экспертов (члены жюри, спикеры, модераторы, ведущие мастер-классов и 
т.д.);

- модуль новостей мероприятия;

- модуль экспертных оценок работ участников мероприятия;

- модуль голосования за работы участников мероприятий;

- чаты

и др. 



Финал Большого Фестиваля прошел в дистанционном формате на 

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

Количество участников финала – 2000 человек из 55 регионов РФ и 7 

иностранных государств 

Количество уникальных посетителей платформы – более 5 000 

https://grandfestival.vcht.center/


II Всероссийский фестиваль инклюзивных театров 

В 2020 году в отборочном (заочном) этапе Фестиваля приняли участие 819 человек из 31 региона 
Российской Федерации 
53 спектакля
Финал Фестиваля прошел в дистанционном формате на цифровой платформе http://inctheatre.vcht.center/
Количество участников финала – 302 человека из 17 регионов РФ

http://inctheatre.vcht.center/


III Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла»

В 2020 году в отборочном (заочном) этапе Фестиваля приняли участие 375 человек из 40 регионов Российской 
Федерации
122 творческих номера

Финал Фестиваля прошел в дистанционном формате на цифровой платформе http://flapwings.vcht.center/
Количество участников финала – 102 человека из 25 регионов РФ

http://flapwings.vcht.center/


Всероссийский фестиваль танцев на колясках

В 2020 году в отборочном (заочном) этапе Фестиваля приняли участие 124 человека из 13 регионов 
Российской Федерации

Финал Фестиваля прошел в дистанционном формате на цифровой платформе 
http://wdancing.vcht.center/
Количество участников финала – 69 человек из 8 регионов РФ

http://wdancing.vcht.center/


Финал Акции «Я – гражданин России» –
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

https://ya-grajdanin.ru/


Финал Фестиваля «Наследники традиций» –
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 посетителей платформы – более 3 000 

https://naslednikitraditsy.ru/


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

- Всероссийский конкурс педагогических работников 
«Воспитать человека» 
https://konkurs-vospitat-cheloveka.ecobiocentre.ru/

- Всероссийский Конкурс программно-методических разработок «Панорама 
методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-
гуманитарной направленностей» http://vcht.center/metodcenter/panorama-
metodicheskih-kejsov/

- Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей 
http://congress.dod.vcht.center/

http://serdtsedetyam.ru/
https://konkurs-vospitat-cheloveka.ecobiocentre.ru/
http://vcht.center/metodcenter/panorama-metodicheskih-kejsov/
http://congress.dod.vcht.center/


Всероссийское совещание работников сферы 
дополнительного образования детей 



Результаты проведения мероприятий в онлайне

Гибридный или онлайн формат  увеличивает охват участников

Платформы мероприятий – круглогодичная методическая площадка

Платформы мероприятий – копилка цифровых портфолио участников

Трансляция лучших педагогических практик



Спасибо
за внимание


