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О участии в конкурсе 
 

 
Руководителям  
государственных 
общеобразовательных 
организаций Иркутской области 

Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Иркутской области информирует о том, что 
с 1 ноября 2020 года в рамках IV Всероссийского инклюзивного фестиваля 
«Дети-детям» начинается прием заявок на Открытый интернет конкурс 
талантов для детей с особенностями развития, детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Конкурс проводит Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальных инициатив и культурно-делового содружества «Яхонт» при 
поддержке Всероссийской общественной организации «Содружество 
выпускников детских домов «Дети всей страны», Федеральное 
Государственное Бюджетное учреждение «Центр защиты прав и интересов 
детей», иных органов и организаций. 

Цель проведения конкурса - поддержка детей с особенностями 
развития и детей-сирот, рост исполнительских навыков и творческой 
активности детей, выявление новых творческих индивидуальностей среди 
детей и молодежи, формирование позитивного общественного мнения для 
поддержки целевой аудитории конкурса, их полноправного включения в 
социум. 

Участие в Интернет Конкурсе «Дети-Детям» бесплатное для всех 
участников. 

Даты проведения: 
1 тур конкурса: с 1 по 25 ноября 2020 года. 
2 тур конкурса: с 1 по 30 декабря 2020 года. 
Результаты конкурса будут объявлены не позднее 30 декабря 2020 года. 
География конкурса: 85 субъектов Российской Федерации. 
Положение о конкурсе прилагаем.  
Номинации конкурса: драматический, музыкальный и пластический 

театр, мюзикл, театр мод, художественное слово, эстрадный, народный                                       



и академический вокал, хореография, инструментальное исполнительство, 
оригинальный жанр – цирк и хип-хоп. 

Информацию о Конкурсе с Положением необходимо разместить на 
сайте образовательной организации. 

Для участия в Конкурсе с 1 по 25 ноября 2020 года направьте заявку с 
видеоматериалом конкурсной программы на сайт   
http://anoyakhont.ru/incluzivniy_festival.  

Об итогах участия в 1 туре Конкурса просим проинформировать отдел 
социальной адаптации отдельных категорий детей управления общего  
и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий 
детей министерства образования Иркутской области.  

 
Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
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