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 В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 
(далее - Центр) информирует о проведении 22-го Московского 
Международного Форума "Одаренные дети" "Умейте любить искусство в 
себе, а не себя в искусстве" (далее - Форум). 
 Участниками Форума могут стать обучающиеся 1-11 классов школ, 
гимназий, лицеев, а так же обучающиеся колледжей, домов творчества, школ 
искусств Регионов Российской федерации и зарубежных стран. Участие в 
Форуме бесплатное. Обращаем внимание, что в номинациях имеются 
возрастные ограничения (см. описание домашних заданий, переход по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/B7sN/kiAvhUD7w ).  
 Программа мероприятия включает 21 номинацию и проводится в 3 
тура: 
 -  тур (18 ноября 2018г. до 20 марта 2019 г.) – проходит в заочной 
форме. Для участия в форуме необходимо до 20 марта 2019 выслать 
домашнее задание и пакет материалов на почту оргкомитета Форума 
globalkind@mail.ru. При успешном прохождении первого этапа, оргкомитет 
Форума высылает на электронную почту участника удостоверение-вызов, 
подтверждающий факт участия в следующем туре Форума. 

Руководителям 
образовательных организаций 



 -  тур (4 и 5 апреля 2019 г.) 
экспертной группе жю
Москва, ул. Ферганская,
 -  тур (7 апреля 2019 г.) 
финального задания. Место проведения 
г. Москва, ул. Ферганская, 23.
 С документами и регламентом проведения форума можно 
ознакомиться по ссылке 
 Просим довести данную информации 
Участникам, подавшим заявку на
предоставить отчет на почту 

 
 
Директор Центра                                                                     
 
 
 
 
Киселева Светлана Александровна
465-14-43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

тур (4 и 5 апреля 2019 г.) –очная презентация домашнего задания 
юри. Место проведения ДШИ им. Балакирева,  

Москва, ул. Ферганская, 23.  
тур (7 апреля 2019 г.) - пройдет в очной форме, 

финального задания. Место проведения ДШИ им. Балакирева, 
г. Москва, ул. Ферганская, 23. 

С документами и регламентом проведения форума можно 
ознакомиться по ссылке http://www.globalkid.ru/moscow_forum/890/

Просим довести данную информации до заинтересованных лиц. 
подавшим заявку на участие в  туре Форум

на почту metodotdel@mail.ru.    

Директор Центра                                                                     А.А. Вавилов

Киселева Светлана Александровна 

презентация домашнего задания 
Место проведения ДШИ им. Балакирева,  адрес:  г. 

в очной форме, выполнение 
ДШИ им. Балакирева, адрес:  

С документами и регламентом проведения форума можно 
kid.ru/moscow_forum/890/. 

до заинтересованных лиц. 
Форума, необходимо 

Директор Центра                                                                             А.А. Вавилов 


