
 

 

        ОБРАЩЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

       Национальный фонд развития реабилитации, организатор инклюзивного конкурса 

искусств «Особые таланты - 2020 MODERN ART», просит Вас оказать поддержку в 

вопросах оповещения потенциальных участников, подведомственных учреждений, а позднее 

и информационную поддержку в освещении результатов конкурса.  

 

       Миссия «Особых талантов» - создание пространства для творческих людей с 

ограниченными возможностями здоровья, помощь, продвижение и полноценная интеграция 

этих способностей в общество, развитие инклюзии. Конкурс проводится 4-й год подряд, он 

стал популярен и любим среди участников, известен в ряде регионов, завоевал ряд грамот и 

наград за лучшие социальные проекты. Организаторы искренне заинтересованы в участии 

творческих людей с инвалидностью из Вашего региона! 

        

       Конкурс проводится с использованием средств Фонда президентских грантов, причем 

Президентский грант предоставляется не впервые, проект ранее выигрывал также грантовый 

конкурс мэра Москвы. География конкурса – Российская федерация. Ограничений по возрасту 

нет. Приглашаются лица с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью.  

 

       В связи с объективными причинами «Особые таланты-2020» организованы в безопасном 

и удаленном формате, который не требует перемещения людей или объектов – подача 

конкурсных заявок и произведений, проектов, их оценка членами жюри, объявление 

результатов и итоговая виртуальная выставка. Мы заботимся о здоровье и безопасности всех 

участников! 

        

       В этом году конкурс имеет особое лицо и совершенно новое направление – он нацелен на 

выявление талантов, создающих произведения современного искусства, как индивидуальных 

авторов, так и смешанных инклюзивных творческих коллективов, а также включает 

принципиально новые номинации для арт-индустрии, представляющей инклюзивные 

проекты: лучшее собрание, лучшая концепция, лучший куратор. Он отличается также 

общефедеральным масштабом. 

 

       Подробнее о порядке проведения, сроках, Положении о конкурсе  на нашем сайте 

http://www.fondnfr.ru/images/myfls/modern/polozhenie-okonchatelnoe-konkursa-2020-modernart-

11-2-.pdf и переход в систему оформления заявок: http://www.fondnfr.ru/page/osobye-talanty-

modern-art-2020-386.html  

 

       Просим Вас оказать содействие организаторам путем информирования талантливых 

людей с ОВЗ в вашем регионе, занимающихся данными видами искусства и творчества в 

домах культуры, студиях, учреждениях дополнительного образования, а также по линии 

социальных служб и общественных организаций. Также просим не обойти вниманием успехи 

одаренных людей с ОВЗ и отразить их в информационном пространстве вашего региона. 
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Проект «Особые таланты – 2020 MODERN ART продлится с сентября по декабрь с.г., заявки 

на участие будут приниматься до 1 октября 2020 г.  Участие в конкурсе бесплатное. Условия 

участия – заполнение заявки, подтверждение ограниченных возможностей здоровья, согласие 

на обработку персональных данных. 

 

       Произведения конкурсантов оценивают выдающиеся деятели культуры и искусства, 

художники, скульпторы, педагоги художественных дисциплин, в том числе и сами имеющие 

инвалидность. 

        

      Задачи конкурса: 

  - выявление молодых талантов, поддержка одаренных детей и взрослых, содействие 

повышению интереса широких слоев населения к творчеству; 

  - изучение трендов современного искусства; 

  - создание творческой атмосферы толерантности, открытости, уважения и дружбы; 

  - создание положительного имиджа инклюзивных культурно-досуговых учреждений и 

проектов; 

  - стимулирование развития профессионального и любительского творчества в среде людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

   - привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам людей с ОВЗ в развитии 

творческих направлений, а также к огромному количеству одаренных талантливых людей 

среди них и огромному количеству талантливых педагогов в нашей стране. 

 

 

Ваша поддержка очень важна для людей  

с ограниченными возможностями здоровья! 

 

 

С уважением, 

Директор  

Национального фонда развития реабилитации                                     Табеева К.И. 

 

Адрес электронной почты для связи: concurs@fondnfr.ru  

 

Справка об Инклюзивном многожанровом конкурсе искусств «Особые таланты». 
Конкурс проводится с 2017 года. Предназначен для лиц с инвалидностью всех возрастов, 
от 6 лет и более. Концепция конкурса основана на Парадельфийских принципах, носит 
соревновательный характер, имеет соответствующее методическое обеспечение. 
Предоставляет равный доступ для людей с любыми возможностями. Список номинаций 
предыдущих лет охватывает практически все виды искусств и творчества, а в этом году 
организаторы приглашают авторов, чьи работы относятся к современному искусству. 
Конкурс показывает широкие возможности для креативных занятий, которые имеются в 
нашей стране, способствует социализации и социокультурной реабилитации лиц с 
инвалидностью, вносит свою лепту в развитие инклюзивного общества, вовлекает 
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деятелей искусств и культуры в волонтерскую и благотворительную работу. Позволяет 
продемонстрировать результаты работы замечательных педагогов, которые обучают 
детей и взрослых творческим видам деятельности. Каждый год все новые учреждения 
культуры вовлекаются в этот масштабный инклюзивный проект. 
      В 2018 году конкурс «Особые таланты» проводился при поддержке Фонда 
президентских грантов и охватывал 18 субъектов Центрального федерального округа, 
свыше 1 600 участников, основной площадкой было ГБУК «Продюсерский центр Северное 
Чертаново», а итоговый гала-концерт прошел в 
Московском Международном Доме 
Музыки. Национальный фонд развития 
реабилитации получил ряд наград за проект 
«Особые таланты»: благодарность мэра 
Москвы, специальную номинацию Российского 
инвестиционного форума-2018 «За лучший 
социальный проект года» и другие. 
     В 2019 году конкурс прошел в масштабах 
столицы при поддержке Гранта мэра Москвы, при 
содействии Департамента Культуры 
города Москвы в лице Государственного 
бюджетного учреждения культуры г. Москвы 
«Центр социокультурных программ, музей им. Н.А. Островского «Интеграция», 
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр 
«Внуково», а также Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина. 
         «Особые таланты» - это не только масштабный конкурс искусств, но и гала-
концерт, круглые столы, выставки лучших работ, это комплексный проект с 
мероприятиями для разных аудиторий. 
Он в полной мере соответствует духу и букве Национального проекта «Культура» - 
Создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект 
«Творческие люди»). Отвечает таким задачам как: 
- Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства… (пп «г» пункта 12 
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204); 
- Обеспечить поддержку добровольческих движений. В том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 № 204); 
- Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204); 
- организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов, 
- проведение фестивалей детского творчества всех жанров, 
- реализация программы «Волонтеры культуры»; 



 

 

- реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов РФ, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел; 
- поддержка всероссийских, международных и межрегиональных проектов в области 
музыкального, театрального и изобразительного искусства. 
       В нашем конкурсе представлены все указанные элементы – но, кроме того, он 
предназначен для поддержки талантливых людей с ограниченными возможностями 
здоровья, людей особых! 


