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Ориентиры государственной политики 

• Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов (утверждена Президентом 
Российской Федерации 3.04.2012 № Пр-827) 
• «Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 
годы» (поручение Правительства Российской Федерации от 
27.05.2015 № 3274п-П8) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
• Статья 77. Организация получения образования лицами, 

проявившими выдающиеся способности 

• Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015  
№ 1239) 



Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов  

Каждый человек талантлив. Добьѐтся ли 
человек успеха, во многом зависит от того, 
будет ли выявлен его талант, получит ли 

он шанс использовать свою одарѐнность.  



Система интеллектуальных состязаний 

• Всероссийская олимпиада школьников 
• Министерство просвещения Российской Федерации 

• Олимпиады школьников 
• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации 

• федеральные органы госвласти, осуществляющие госуправление в сфере 
образования; органы госвласти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие госуправление в сфере образования; организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования 

• Олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы 
• Министерство просвещения Российской Федерации 

• федеральные государственные органы, государственные корпорации, 
государственные компании, общероссийские объединения работодателей 
и ассоциации (союзы) образовательных организаций высшего 
образования 



Географические олимпиады 

• Всероссийская олимпиада школьников по 

географии  

• Герценовская олимпиада школьников (III) 

• Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (I) 

• Московская олимпиада школьников (I) 

• Олимпиада школьников «Ломоносов» (I) 

• Олимпиада школьников «Покори Воробьѐвы горы!» (II) 

• Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета (I) 

• Открытая региональная межвузовская олимпиада 

вузов Томской области (ОРМО) (III) 



Российский совет олимпиад 

школьников 



Olimpiada.ru: сайт об олимпиадах 



Конкурсы проектов 

• Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
наследия Менделеева» (2) 

• Общероссийская детская общественная организация 
«Общественная малая академия наук «Интеллект будущего»» 
(4) 

• Общероссийская общественная организация «Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодѐжи России «ИНТЕГРАЦИЯ»» (9) 

• Межрегиональная общественная организация «Российское 
молодѐжное политехническое общество» (Всероссийский 
форум научной молодѐжи «Шаг в будущее») 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Федеральный 
детский эколого-биологический центр» (5) 



Региональные и вузовские олимпиады 

Край и город 

• Региональная 

олимпиада по географии 

для учащихся 7–8 

классов 

• Муниципальная 

олимпиада по географии 

для учащихся 5–6 

классов 

Вузы 

• Олимпиада КубГУ по 

естественным наукам 

для школьников 

(география, экология, 

геология) 

• Открытая олимпиада 

СКФУ «45 параллель» 

 



Конкурсы КРО РГО 

Межрегиональный интеллектуальный 
турнир знатоков географии 

Межрегиональный интеллектуальный 
конкурс «Самое синее в мире…» 



МУ ДО «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ» 

http://m-academ.centerstart.ru/ 

m-academ@kubannet.ru 
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