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Приказ Министерства просвещения РФ от 19 октября 2020 г. № 575 «Об утверждении Методики
расчета показателя «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»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и пунктом 7
поручения Председателя Правительства Российской Федерации N ММ-П6-7966 приказываю:
Утвердить прилагаемую Методику расчета показателя "Формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся" национальной цели развития Российской Федерации "Возможности
для самореализации и развития талантов".
Заместитель Министра

Д.Е. Грибов
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 19 октября 2020 г. N 575

Методика расчета показателя " Формирование эффективной системы вы явления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся"
I. Общие положения
Настоящая Методика разработана с целью расчета целевого показателя "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" (далее - целевой показатель)
за отчетный период (прошедший год).
Целевой показатель является стратегическим, характеризующий меры направленные на
выявление, поддержание и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, рассчитывается
по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации.
Минпросвещения России является ответственным за сбор и предоставление данных по
целевому показателю.
Единица измерения - процент.
II. Основны е понятия и определения
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования отражает охват детей услугами дополнительного образования (включая детей, занимающихся по
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программам спортивной подготовки), исключая двойной учет детей, занимающихся одновременно
по нескольким направлениям в одной или разных организациях.
Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся
способности и таланты - отражает число детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, ставших
победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни
федеральных органов исполнительной власти, имеющих зарегистрированные результаты
интеллектуальной деятельности, являющиеся авторами статей в научном международном или
всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом в международных базах данных (Web
of Science, Scopus и др.), а также получивших премии и стипендии (именные, Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации), исключая двойной учет детей и молодежи, на
конец отчетного периода.
Международная база данных Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая
реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы,
учитывающие взаимное цитирование публикаций.
Международная база данных Scopus - библиографическая и реферативная база данных и
инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.
Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или)
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
Гранты Президента Российской Федерации - гранты, которые предоставляются лицам,
проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере
деятельности, в том числе в области искусств и спорта, поступившим на обучение в
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, научные организации по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Гранты учреждены Указом
Президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. N 565 "О дополнительных мерах
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности" и Указ Президента
Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. N 607 "О мерах государственной поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности".
Платформа "Россия - страна возможностей" - онлайн-платформа системы профессиональных
конкурсов (единый информационный ресурс), разрабатываемая в рамках федерального проекта
"Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", которая содержит
информацию об условиях участия в конкурсах и предоставляемых призерам возможностях, а также
являющейся базой хранения персональной информации об участниках.
Количество участников профессиональных конкурсов - количество зарегистрированных
пользователей на платформе "Россия - страна возможностей" в возрасте от 14 до 30 лет, принявших
участие в профессиональных конкурсах, направленных на самоопределение и профессиональную
самореализацию.
Профессиональный конкурс - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
поиск, развитие и поддержку граждан Российской Федерации, обладающих необходимыми
компетенциями для профессионального и карьерного роста, способствующий построению системы
эффективных социальных лифтов.
III. Порядок расчета показателя
Ежемесячное значение целевого показателя (ТМ) определяется по следующей формуле:
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- значение сводного показателя в год n, месяц t (процент, два знака после запятой);

P1n,t

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного
образования в год n, месяц t (DO) (%).
Показатель рассчитывается по формуле:

P1( DO ) = ( ChdNnt / Chdn )*100% , где:
(ChdNnt) - Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного
образования (включая детей, занимающихся по программам спортивной подготовки), на конец
отчетного периода в год - n; месяц - t.
(Chdn) - Численность детей от 5 до 18 лет, проживающих в субъектах Российской Федерации
в год n.

P2n,t

- доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся
способности и таланты в год n, месяц t (ST) (%).
Показатель рассчитывается по формуле:

P2( ST ) = ( Knt / Sn )*100% , где:
Knt - Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, ставших победителями или
призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни федеральных органов
исполнительной власти, имеющих зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности,
являющиеся авторами статей в научном международном или всероссийском издании, в том числе
издании, индексируемом в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.), а также
получивших премии и стипендии (именные, Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации) год - n, месяц - t;
Sn - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, проживающих в Российской
Федерации в год n.

P3n,t

- доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, получивших государственную
поддержку в различных формах в год n, месяц t (GP) (%).
Показатель рассчитывается по формуле:

P3( GP ) = ( Grnt / Stnt )*100% , где:
Gr - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, получивших государственную
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поддержку в различных формах год - n, месяц - t;
St - численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся
способности, год - n, месяц - t.

P4n,t

- Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от числа участников профессиональных
конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках
проектов платформы "Россия - страна возможностей" в год n, месяц t (Dnt) (%).
Показатель рассчитывается по формуле:

P4( Dnt ) = ( Mnt / RSVnt )*100 , где:
М - Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в
профессиональных конкурсах, направленных на самоопределение и профессиональную
самореализацию, в рамках проектов платформы "Россия - страна возможностей" год n, месяц t;
RSV - общая численность участников профессиональных конкурсов, направленных на
самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы "Россия страна возможностей" год n, месяц t.
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на конец декабря 2030 года, утверждаемые ведомственным актом Министерства
просвещения Российской Федерации.

IV. Источники информации и регламент расчета показателя
Источниками информации для расчета показателя "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных услугами дополнительного образования" являются данные, агрегируемые Единой
автоматизированной информационной системой сбора и анализа данных по учреждениям,
программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям
охвата детей дополнительным образованием в регионах или Федеральная государственная
информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Источником информации для расчёта показателей "Доля детей и молодежи, у которых
выявлены выдающиеся способности и таланты", "Доля детей и молодежи, получивших
государственную поддержку в различных формах" являются данные, аккумулированные в
информационной системе "Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших
выдающиеся способности".
Сводный показатель "Доля детей и молодежи, получивших государственную поддержку в
различных формах" рассчитывается как сумма численности детей и молодежи по разным видам
государственной поддержки:
- численность детей и молодежи, получивших гранты Президента Российской Федерации;
- численность детей и молодежи, получивших премии и стипендии (именные, Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации);
Сводный показатель "Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от числа участников
профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и профессиональную
самореализацию, в рамках проектов платформы "Россия - страна возможностей";
- Сайт проектов платформы "Россия-страна возможностей".
V. Сроки представления
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Минпросвещения России обеспечивает сбор, расчет и автоматизированную передачу данных
в Государственную автоматизированную информационную систему "Управление" не позднее 15
календарных дней после отчетной даты. Формирование официальной статистической информации
по Целевому показателю осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации,
и по показателям Р1(DO) и P2(ST) в разрезе субъектов Российской Федерации за отчетный период,
P3(GP) и P4(Dnt) нe подлежат декомпозиции. Отчетным периодом является месяц.

