
Тезисы к выступлению Евдокимовой Е.Н. 

О приоритетных мероприятиях из 

Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год" 

 

Вопрос   выявления детей, проявивших выдающиеся способности, не 

утрачивает своей  актуальности на протяжении последних лет .   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 

года № 1239 утверждены Правила выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития.  

Документ определяет порядок выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, а также механизмы сопровождения и мониторинга дальнейшего 

развития детей, проявивших выдающиеся способности. 

 В соответствии с  Постановлением определен оператор, осуществляющий  

организацию выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего 

развития лиц, проявивших выдающиеся способности.  Им стал 

Образовательный Фонд «Талант и успех». 

На слайде вы видите адрес сайта : https://талантыроссии.рф/ 

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

https://талантыроссии.рф/


Перечень таких мероприятий утверждается ежегодно приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации на очередной учебный 

год,  

 На 2019/2020 год - Приказ Министерства просвещения РФ от 24 июля 2019 

г. N 390. 

 Приложение к этому приказу с наименованием перечня можно найти на 

сайте.   

Можно воспользоваться фильтром, найти мероприятия по таким 

направлениям как спорт,  наука культура. Там же можно найти информацию 

об организаторах, профиль мероприятия, сайт. 

 На сайте   https://талантыроссии.рф/  в разделе Полезные ссылки/ календарь 

событий  ваши педагоги могут найти много интересной информации. 

 

Так. Ресурс предлагает более широкий выбор для детей, проявляющих 

способности в различных областях. Их вниманию предложено более  700 

олимпиад для участия. Для удобства можно пользоваться различными 

фильтрами: предмет, класс, календарь. На слайде видно как происходит 

фильтрация. И каждый педагог найдет здесь много интересного. 

( демонстрация возможностей). 

Кроме самого перечня мероприятий, очень важной, на наш взгляд,  является 

методическая поддержка работы с одаренными детьми.  

Здесь найдете теоретическую основу подготовки обучающихся, задачи и 

решения заданий прошлых лет, видеолекции преподавателей столичных 

вузов и многое другое. 

Вся информация актуализируется. Здесь можно увидеть все изменения 

нормативных документов. Так в конце декабря 2019 года в перечень были 

внесены изменения,  и их количество мероприятий увеличилось с 224 до 267. 

Есть мероприятия, которые уже достаточно известные многим  и  которые 

стали широкомасштабными  по участию  школьников.   

Обращаем ваше внимание на следующие мероприятия: 

 

https://талантыроссии.рф/


 
N 

п/п 

по 

При

казу 

Наименование мероприятия Наименование организатора 

мероприятия 

1. Всероссийские спортивные игры школьников 

"Президентские спортивные игры" ( март- 

май) 

ФГБУ  "Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания" 

5. Межрегиональная олимпиада школьников 

"САММАТ" ( октябрь) 

ФГБОУ  ВО "Самарский 

государственный технический 

университет)) 

24. Всероссийский конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций "Ученик 

года-2020"  январь 

Областное государственное 

автономное учреждение 

"Институт развития 

образования" 

30. Общероссийская олимпиада школьников 

"Основы православной культуры"  (ноябрь) 

Образовательное частное 

учреждение высшего 

образования "Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет" 

41. Конкурсы по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

(апрель) 

ФГБОУ  ВО "Российский 

государственный социальный 

университет" 

46. Всероссийские конкурсные соревнования по 

робототехническим, инженерным и 

интеллектуальным системам среди 

обучающихся "РОБОСКАРТ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

(Лаборатория 

интеллектуальных технологий 

"ЛИНТЕХ" 

47. Евразийская научно-практическая 

конференция "РОБОСКАРТ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Лаборатория 

интеллектуальных технологий 

"ЛИНТЕХ" 

59. Всероссийские спортивные соревнования 

школьников "Президентские состязания" (с 

апреля по сентябрь) 

ФГБУ  "Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания" 

65. Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап)  (январь- февраль) 

Органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

государственное управление в 

сфере образования 

80. Всероссийская олимпиада школьников по 

физике имени Дж. Кл. Максвелла - января 

ФГАОУ  ВО"Московский 

физико-технический институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)" 

94. Всероссийский конкурс молодежи Общероссийская 



образовательных и научных организаций на 

лучшую работу "МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА" 

(Март-апрель) 

общественная организация 

"Национальная система 

развития научной, творческой 

и инновационной 

деятельности молодежи 

России "ИНТЕГРАЦИЯ" 

95. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодёжи "МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ" 

ОБНИНСК (Март-апрель) 

Общероссийская 

общественная организация 

"Национальная система 

развития научной, творческой 

и инновационной 

деятельности молодежи 

России "ИНТЕГРАЦИЯ" 

100. Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ" ОБНИНСК 

(Март-апрель) 

Общероссийская 

общественная организация 

"Национальная система 

развития научной, творческой 

и инновационной 

деятельности молодежи 

России "ИНТЕГРАЦИЯ" 

102. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся "ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА" ОБНИНСК (Март-

апрель) 

Общероссийская 

общественная организация 

национальная система 

развития научной, творческой 

и инновационной 

деятельности молодежи 

России "ИНТЕГРАЦИЯ" 

109. Открытый международный фестиваль 

робототехники "РобоФинист" (Октябрь) 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Президентский 

физико-математический лицей 

N 239" 

Сентябрь-октябрь 

123. Всероссийский конкурс "Моя малая родина; 

природа, культура, этнос" (Октябрь- ноябрь) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Федеральный 

детский эколого-

биологический центр" 

124. Российская психолого-педагогическая 

олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского 

(март) 

Департамент образования 

Ярославской области 

127. Всероссийский технологический фестиваль 

"РобоФест-2020" (Октябрь- ноябрь) 

Фонд поддержки социальных 

инноваций "Вольное дело" 

129. Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая 

классика" (Октябрь- ноябрь) 

Фонд конкурса юных чтецов 

"Живая классика" 

145. Олимпиада школьников "Робофест2020" по 

физике (Октябрь- ноябрь) 

Фонд поддержки социальных 

инноваций "Вольное дело" 

Ноябрь (региональный этап) 

164. Финал Национального Чемпионата "Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)" 

(Октябрь- ноябрь) 

Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые 

http://demo.garant.ru/document/redirect/73426839/0


профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" 

165. Национальный Чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 
(Октябрь- ноябрь) 

Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" 

166. Отраслевой чемпионат по стандартам 

WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills (Октябрь- ноябрь) 

Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" 

175. Всероссийская образовательно-конкурсная 

программа в сфере науки, искусства и спорта 

"Большие вызовы" март-апрель 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 

176. Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов "Большие вызовы" 

Образовательный Фонд 

"Талант и успех" 

186. Всероссийская олимпиада школьников 

(заключительный этап) апрель 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

189. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся "Научный 

потенциал-ХХI"  (апрель) 

Общероссийская детская 

общественная организация 

"Общественная малая 

академия наук "Интеллект 

будущего" 

190. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся "Шаги в науку" 
 (апрель) 

Общероссийская детская 

общественная организация 

"Общественная малая 

академия наук "Интеллект 

будущего" 

191. Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся "Юный 

исследователь"    (апрель) 

Общероссийская детская 

общественная организация 

"Общественная малая 

академия наук "Интеллект 

будущего" 

192. Всероссийский конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся "Юность, наука, 

культура" (апрель) 

Общероссийская детская 

общественная организация 

"Общественная малая 

академия наук "Интеллект 

будущего" 

210. Областной конкурс "Взлет" 

исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций Самарской 

области             (апрель) 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

225. "ИКаР" Инженерные кадры России 
(Март-апрель) 

Ассоциация работников и 

организаций, использующих 

конструкторы 

образовательной 

робототехники в учебно-

воспитательном процессе 

227. Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада "Наше наследие" 

Общеобразовательное частное 

учреждение "Православная 

Свято-Петровская школа" 



ноябрь 

228. Российский этап международных 

молодежных робототехнических 

соревнований ЕВРОБОТ-2020 Март-апрель 

Некоммерческое партнерство 

национальный 

организационный комитет 

международных 

робототехнических 

соревнований "Евробот" 

 

Результаты мероприятий перечня (сведения о победителях и призерах) 

вносятся в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности. 

Министерством определен Порядок формирования и ведения 

информационного ресурса (утвержден приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2016 года № 424). 

Информационный ресурс включает информацию, имеющуюся в 

распоряжении организаторов конкурсных мероприятий, а также 

информационные технологии, позволяющие осуществлять процессы сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска сведений о детях, предоставления 

информации о детях организаторам мероприятий и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в которых дети получают 

образование, включая дополнительное образование. 

 

Для формирования и ведения информационного ресурса оператором 

создана информационная система «Ресурс об одаренных детях». 

Вход в информационную систему «Ресурс об одаренных 

детях» выполняется с помощью учетной записи портала Госуслуги или с 

логином, выданным при регистрации. 

Задачи ГИР 

а) Учет сведений об одаренных детях; 

б) Учет сведений об олимпиадах, конкурсах, соревнованиях всех уровней; 

в) Предоставление сведений об одаренных детях органам государственной 

власти субъектов РФ, законным представителям детей и самим детям 

Что дает включение в ГИР?  

https://esia.gosuslugi.ru/


1. На основе сведений о победителях и призерах конкурсных 

мероприятий, включенных в информационный ресурс, формируется 

список претендентов на получение грантов Президента Российской 

Федерации для лиц, проявивших выдающиеся способности (в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 

2015 г.  № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности»). 

Образовательный Фонд «Талант и успех» приглашает победителей и 

призеров конкурсных мероприятий, включенных в информационный ресурс, 

к участию в образовательных программах и проектах, подробная 

информация о которых публикуется на сайте Образовательного центра 

«Сириус» - раздел сайта Выпускникам: https://sochisirius.ru/graduates 

 

Проект решения: 

Руководителям ОО  

1. Изучить Перечень мероприятий (от 24.07.2019 №390). Срок. До 

10.03.2020 

2. Определить приоритетные  мероприятия для  участия обучающихся 

Срок. До 15.03.2020. 

3. Включить вопросы по информированию обучающихся и их родителей 

о Перечне и «бонусах» для учащихся по итогам успешного участия в 

«перечневых» мероприятиях в планы работ учреждения. Срок.  

Постоянно. 

4. Обеспечить  активное участие в конкурсных мероприятиях из Перечня. 

Срок.  Постоянно.  

 

 

 

 

 

 

https://sochisirius.ru/graduates
https://sochisirius.ru/graduates

