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Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования 

 

О проведении Большого всероссийского 

 фестиваля детского и юношеского творчества,  

в том числе для детей с ОВЗ  
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении в 2021 году ФГБОУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья  (с 

международным участием) (далее – Фестиваль). 

Региональным оператором Фестиваля является государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион». 

Цель Фестиваля – поддержка и развитие детского и юношеского 

творчества, эстетическое воспитание и художественное развитие детей, 

приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства, 

социокультурная интеграция детей с особыми образовательными 

потребностями, формировании и развитие доступной безбарьерной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью. 



 

К участию приглашаются творческие коллективы образовательных 

организаций и индивидуальные участники в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно – победители муниципальных этапов Фестиваля. 

Заявки для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо 

направить на адрес электронной почты: konkurspatriot@mail.ru в срок до 12 

мая 2021 года с пометкой в теме письма «Фестиваль ДЮТ» согласно форме 

(Приложение 1). 

Материалы конкурсных работ необходимо направить на адрес 

электронной почты: konkurspatriot@mail.ru в срок до 21 мая 2021 года. 

Дополнительную информацию по участию в Фестивале можно 

получить по телефонам: 8 (473)202-02-01 (доб. 215) – Удовиченко 

Екатерина Александровна, сотрудник ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион». 

 

Приложения: 1. Положение об организации и проведении Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с 

международным участием) на 52 л. в 1 экз. 

                     2. Форма заявки на участие в региональном этапе 

Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с 

международным участием) на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                Н.В. Салогубова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Скоркина 

212-75-46 
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Приложение № 1 

к письму департамента 

от ___________ № _____ 

 

Заявка на участие в региональном этапе Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием) 

 
№

 

п/п 

Муниципальный 

район 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. участника/ 

название творческого 

коллектива 

Номинация Подноминация Контактные данные: 

телефон, электронная 

почта 

  

 

 

 

     

 

 


