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Указ Президента РФ
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года».

Целевые показатели, 
характеризующие
достижение национальных целей к
2030 году:

-формирование эффективной
системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной на
принципах
справедливости, всеобщности и
направленной на
самоопределение и
профессиональную ориентацию
всех обучающихся

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»:

создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодежи;

обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам 
дополнительного образования, выявление талантов каждого ребенка и ранняя
профориентация обучающихся;

создание региональных центров выявления, развития и поддержки одаренных детей;

создание условий для инклюзивного дополнительного образования детей,
обеспечение индивидуализации и практико-ориентированности дополнительного 
образования для детей с различными образовательными возможностями и
потребностями;

развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических 
конференций, в которых принимают участие обучающиеся;

создание государственного информационного ресурса о лицах, проявивших 
выдающиеся способности;

онлайн –платформы развития талантов.

Конкурсные технологии развития творческого потенциала обучающихся

Творческий потенциал 

обучающегося 

Под творческим потенциалом понимается совокупность специальных знаний и 

умений в конкретной области деятельности, личностные качества, умения и 

компетенции, определяющие успешность в данном виде деятельности, 

ценностные установки по отношению к данному виду деятельности 



ФГБУК «ВЦХТ» - оператор всероссийских фестивалей
и конкурсов для детей

«Я - гражданин России»

Всероссийская акция

«Наследники традиций» 

Всероссийский детский 
фестиваль народной 
культуры  

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ОВЗ (с международным участием), включая Всероссийский 

фестиваль инклюзивных театров, Всероссийский фестиваль «Как взмах крыла», 

Всероссийский фестиваль танцев на колясках

Всероссийский чемпионат по 
финансовой грамотности и 
предпринимательству 

Всероссийский конкурс 
хоровых и вокальных 
коллективов

Комплекс мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в 
дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 
инспекторов движения

 Всероссийское первенство по автомногоборью
 Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
 Межгосударственный слет юных инспекторов движения
 Всероссийский форум ЮИД
 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»
 Звезда ЮИД

охват более 1 200 000 участников во всех этапах

Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт»



Условия = 
возможности

Результат

количество участников

качество продукта

количество победителей 

статус (репутационная 
история)

постконкурсное
сопровождение

ЭФФЕКТЫ

для обучающихся

для педагога

для профессионального 
сообщества 

для системы 
дополнительного 

образования региона

гибридный формат

этапность

категории участников

номинации

критерии оценки

требования к конкурсным 
материалам

Конкурс

( от лат. concursus -

стечение, 
столкновение),
соревнование для  
выявления
наилучших из числа
участников и т. п.)

точка

рефлексии

точка роста

точка 

регресса

Конкурсные технологии развития творческих способностей обучающихся



Мотивация достиженийИндивидуальный  
стиль

обучаемость

Познавательные
потребности;

Профориентация

компетенции

Эффекты: выявление – развитие - поддержка

Специальные 

способности

Закрепление 

навыка 

Содержательные 

особенности  

Конкурса 

Организационные 

особенности  

Конкурса  

Самооценка

компетенции

Командообразование

Коллаборация

Ориентация на 

новые 

направления 

развития 

дополнительно

го образования 

Ценностные   установки 



Входят в перечень

Приказ Минпросвещения России от 30 августа 2022 г. № 788 «Об утверждении 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 2022/23 учебный год»

п. 146  Всероссийская акция «Я - гражданин России»

п. 147  Всероссийская Большая олимпиада «Искусство - Технологии - Спорт»

п. 193  Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»

п. 244  Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

п. 267  Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству

п. 273  Всероссийское Первенство по автомногоборью



Что даёт включение сведений о победителе/призёре всероссийского 
мероприятия в ГИР Образовательного Фонда «Талант и успех» ?
https://талантыроссии.рф/schoolchildren

Школьникам:

Возможность включения в список претендентов на получение грантов Президента РФ для лиц, 
проявивших выдающиеся способности Гранты Президента Российской Федерации (xn--
80aahfebmi6bfqjd0ai9k.xn--p1ai)

Возможность участия в научно-образовательных программах и проектах, проводимых 
Фондом Направление «Программы сопровождения выпускников» (sochisirius.ru)

Фонд «Талант и успех» использует сведения государственного информационного ресурса
при отборе на профильные программы Образовательного центра «Сириус» в случаях, когда при 
отборе учитываются академические достижения обучающихся

https://талантыроссии.рф/schoolchildren
https://грантыпрезидента.рф/
https://sochisirius.ru/edu/graduates-activity


Призовой фонд и путевки в лагеря

ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ОВЗ

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и 
предпринимательству 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
Межгосударственный слет юных инспекторов движения
«Межгосударственный слет юных инспекторов движения»

Всероссийская акция «Я гражданин России»
«Я гражданин России»

ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»

Всероссийский детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций» 
«Наследники традиций»

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»
Всероссийский конкурс хоровых и вокальных 
коллективов
Финал Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 
коллективов

Всероссийская общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце»
«Горячие сердца»



Платформы мероприятий

5

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для 
детей с ОВЗ (с международным участием) https://grandfestival.vcht.center/

Большой Всероссийская акция «Я – гражданин России» https://ya-grajdanin.ru/

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» https://naslednikitraditsy.ru/

Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт» https://afisha.dop.edu.ru/

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» https://bdd-rus.ru/

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо. Онлайн» https://bdd-bicycle.ru/

https://grandfestival.vcht.center/
https://ya-grajdanin.ru/
https://naslednikitraditsy.ru/
https://afisha.dop.edu.ru/
https://bdd-rus.ru/
https://bdd-bicycle.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Горина Анна Сергеевна -
заместитель директора ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» 
тел.: +7(499)235-29-31 (доб. 215)

адрес электронной почты: gorina-as@vcht.ru


