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Руководителям образовательных 

организаций 

Департамент координации деятельности образовательных 

Министерства науки и высшего образования Российской 

организаций 

Федерации 

информирует о ТОМ, ЧТО В рамках направлений деятельности сети ресурсных 

учебно-методических центров по 05У<IСНИЮ инвалИДОВ и шщ с ограниченными 

возможностями здоровья , созданных на базе образовательных организаций 

высшего образования (далее РУМЦ), ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

с 11 по 14 октября 

гуманитарио-экономический 

202 1 г. в городе Москве проводится 

университеп) 

ВсеРОССИЙСЮIЙ 

фестиваль творчества обучающихся с инвалидностью «Жизнь безграНИ'lНhlХ 

возможностей» (далее - Фестиваль). 

Фестиваль направлен на развитие творческой активности обу'шющихся с 

инвалидностью, поддержку талантливых молодых людей с инвалидностью и их 

социальную адаптацию. 

Фестиваль про водится по следующиr..1 номинациям: 

~ вокальное, инструментальное, танцевальное исполнение, жестовое 

пение; 

~ театрализованные постановки ; художественное чтение, авторское слово; 

художественное TBop'lecTBO: живопись, по ртрет, графика, 

фотоискусство; 

~ « Безграничные возможности цифровой среды» : программирование, 

игровое приложение, социальное приложение, мультимедиа приложение. 

Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся инвалиды, дети

инвалиды, не требующие помощи в самообслуживании , в возрасте от 15 до 25 

лет, с нарушениями опорно-двигательной системы, слуха и зрения. 



Организации , формирующие ОфИЦИШlьные делегации для участия в 

ФеСТИВШlе, подают заявки в адрес Оргкомитета Фестиваля на сайте 

мероприятия http://festiva1.mggeu.ru/He позднее 31 мая 2021 г. 

Участие в Фестивале подтверждается Оргкомитетом Фестиваля и 

сообщается заявителям не позднее 1 О июня 2021 г. по адресу электронной 

почты и/или телефонам, указанным в заявке. 

Подробнее о проекте РУМЦ и направлениях работы по повышению 

качества и доступности инклюзивного высшего образования можно 

ознакомиться на портале Инклюзивноеобразование.рф 

С условияr.ш участия в Фестивале можно ознакомиться на официальном 

сайте мероприятия по ссылке http://festi va1.mggeu.ru/wp-
сопtепtluр 10аds/20211О4IПоложение-о-Фестивале- 2021 .pdf . 

Контактное лицо : прорсктор по информатизации и цифровизации 

ФГБОУ ВО «Московский 

университеп, Петрунина 

petrunina@mggeu.ru. 

Директора Департамента 

координации деятельности 

образовательных организаций 

Минобрнауки России 

ШlШясва А.Л 

(79]5) 

государственный гуманитарно-экономический 

Елена Валерьевна, +7(926)7063286, 
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Н.С. Трухановская 
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