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Этапы конкурса

30 ноября 2021 г.  – 23 октября 2022 г.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса https://flagmanyadd.rsv.ru/ :
Командное участие
Состав команды формируется в образовательной организации самостоятельно, из числа управленческих работников (не менее одного 
в команде – по должностям руководителей по ЕКС) и педагогических работников по любым должностям по ЕКС или Профстандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Индивидуальное участие
педагогические работники различных должностей, физические лица, зарегистрированные в установленном порядке как 
индивидуальные предприниматели, специалисты, имеющие профильное профессиональное образование (не педагогическое), 
молодые специалисты, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки», специалисты реального сектора экономики,  реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы в образовательных организациях всех типов (независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности), и (или) организациях, осуществляющих обучение

17-23 октября 2022 г.
Онлайн тестирование, состоящее из трех частей: 
«Функциональная грамотность», «Общие знания», 
«Психолого-педагогические и экономико-правовые 
аспекты организации  образовательного процесса 
по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Ноябрь 2022 г.
Финал

https://flagmanyadd.rsv.ru/
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Направления конкурса

1 2 3 4

Профессиональное 
самоопределение 

детей 
и подростков

Сохранение 
культурно-

исторического 
наследия 
народов 
России

Развитие научно-
технического 

творчества детей 
и подростков

V четверть: 
летняя 

занятость 
детей 

и подростков

Достижение 
целей в области 

устойчивого 
развития



ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ (17 – 23 октября 2022 года)

1

2

3

Тест по функциональной грамотности: выявление уровня 
сформированности умения вступать в отношения с окружающей средой 
и максимально быстро в ней адаптироваться и функционировать

общекультурный тест: выявление уровня владения общими знаниями по 
истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии, 
праву

психолого-педагогические и нормативно-правовые аспекты 
организации и управления образовательной деятельностью по 
дополнительным общеразвивающим программам и/или 
дополнительным предпрофессиональным программам



Три дня конкурсных испытаний ФИНАЛА

Общая стратегические сессия по 5 направлениям

1-е конкурсное испытание «Принятие решений»
2-е конкурсное испытание «Проектирование»
3-е конкурсное испытание «Блиц нон-стоп»

Стратегический лекторий

4-е конкурсное испытание «Суперфинал»



Оценка команд на очном этапе конкурса

навыки творческого мышления

навыки кооперации

навыки координации

навыки эффективной коммуникации

навыки системного и критического мышления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Сереброва Елена Владимировна, 
координатор проектов  в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей»
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