
 
 

                                                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

С 21 по 27 августа 2022 года в г. Ижевске - столице Удмуртской Республики, состоятся 

Вторые Международные детские инклюзивные творческие игры (далее – Игры) – 

состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей 

региональных фестивалей и конкурсов России и стран мира из числа детей с ОВЗ и 

инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов. 

Первые Международные детские инклюзивные творческие игры состоялись в 2021 г. в 

Хабаровске и вызвали большой интерес не только в нашей стране, но и за рубежом. На Игры 

поступило 610 заявок от 1149 участников из 59 субъектов РФ и 5 стран. Выступление 

номинантов оценивали 114 членов жюри - ведущие артисты и деятели культуры России и 

зарубежных стран. В ходе Вторых Международных детских инклюзивных творческих играх 

ожидается еще большее количество заявок и участников. 

Игры направлены на развитие и поддержку творчески одаренных детей с 

инвалидностью различных нозологий (инвалиды по слуху, зрению, с поражением опорно-

двигательного аппарата, ментальными и поведенческими нарушениями и другими 

ограничениями жизнедеятельности), на сохранение современного культурного потенциала 

во всем его многообразии и многогранности, с учетом вклада в развитие всех направлений 

искусства самых талантливых представителей из числа творчески одаренных детей с 

инвалидностью из многих стран мира. 

Игры поддерживаются Минтруда России как системное социокультурное мероприятие 

в рамках исполнения Конвенции о правах инвалидов и законодательства РФ, направленного 

на защиту и реализацию прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Игры включены Министерством культуры РФ в Календарь проведения всероссийских 

культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2022 год и являются одной из 

самых востребованных на сегодняшний день системных программ в области развития 

современного инклюзивного культурного пространства, полностью отвечающих новым 

подходам к созданию универсальной среды и способствующих социокультурной интеграции 

людей с инвалидностью. 

Игры поддерживаются Уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ и 

призваны оказать существенное влияние и способствовать позитивным изменениям в 

общественном мнении о возможностях и талантах творчески одаренных детей с 

инвалидностью.  
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В Играх принимают участие дети с инвалидностью от 6 лет до 18 лет, взрослые с 

ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы. 
                                 

Программа Игр: 
 

21.08.2022 г. - торжественное открытие Игр с участием известных деятелей культуры 

и коллективов Удмуртской Республики и приглашенных гостей;  

22.08.2022 г. – 26.08.2022 г. – творческие состязания по 31 номинации в 8-ми видах 

искусства: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, хореографическое, 

театральное и цирковое искусство, художественное слово (авторство) и жестовое пение; 

27.08.2022 г. – торжественное закрытие и проведение гала-концерта c 

выступлениями победителей Игр.  
   

Среди приглашенных лиц: представители федеральных органов власти, 

руководители и представители органов власти субъектов РФ и представители государств-

участников, ведущие артисты и деятели культуры России, международные эксперты в 

области реабилитации и абилитации детей-инвалидов, представители российских и 

зарубежных инвалидных и родительских организаций. 
 

Организаторы: Правительство Удмуртской Республики, Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), Общественное объединение "Союз Всероссийских и 

ведущих организаций инвалидов "АбиАрт». 

Информация о проведении Игр направлена Минтруда России в высшие органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
 

Контактная информация: 
 

Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики 

Адрес электронной почты: 2igry22@mail.ru 

Тел.8-3412-912-126 
 

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 

интересов (ВОРДИ) 

Адрес электронной почты:Childgames2022@vordi.ru 
 

Сайт Игр: http://pifiagames.vordi.ru/ 
 

Группы в соцсетях: 
  

https://vk.com/artgames_khv Международные детские инклюзивные творческие игры 2022 

https://vk.com/artgames18 Творческие игры для детей и взрослых 
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