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Министерство просвещения Российской Федерации 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
в перечень 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, "{ворческой, ф:и:н,ультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
на 1Л1 ()f"() учебный год 

(далее - Предложения, Перечень мероприятий на 2019/20 уч. год) 

В uелях формирования Перечня мероприятий на 2019/20 уч. год объявляется 
организаuия сбора предложений. 

Объявление об организации сбора Предложений размещается в 
информаuионно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации. 

Сбор предложений в Перечень мероприятий на 2019/20 уч. год проводится в 
соответствии с постановлением Прав.нте11ьства Российской Федераuии от 1 7 ноября 
2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и монитооинга их дальнейшего развития». 

С этой uелью организации - организаторы мероприятий (федеральные 
государственные органы, государственные корпорации, государственные компании, 
общероссийские объединения работодателей и ассоциаuии (союзы) образовательных 
организаций, иные организации) подготавливают и до 1 июня текущего года 
представляют в Министерство просвещения Российской Федерации предложения по 
включению мероприятий в Перечень мероприятий на 2019/20 уч. год в форме заявки. 

В состав заявки входят следующие документы: 
а) сопроводительное письмо-заявка организации - организатора мероприятия 

( форма 1) по каждому предложению (мероприятию); 
б) справка об организационно-методическом сопровождении (форма 2) по 

каждому предложению (мероприятию)� 
в) копия утвержденного положения (регламента) по каждому предложению 

(мероприятию); 
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г) статистические сведения о мероприятии прошлого года (о предыдущем 
мероприятии) (форма 3) по каждому предложению (мероприятию)1; 

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
полученная не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки. 

Заявка должна быть пронумерована, прошита, заверена печатью организации – 
организатора мероприятия и подписью ее руководителя или иного лица, 
уполномоченного действовать от имени руководителя.  

Заявка подается: 
1) в электронном виде через портал https://талантыроссии.рф/2;
2) в бумажном виде в Министерство просвещения Российской Федерации по

адресу: 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2, с пометкой «Департамент 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха. Предложения в Перечень мероприятий на 2019/20 уч. год». 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут организации 
– организаторы мероприятий.

Срок начала приема заявок – 17 мая 2019 г. 
Окончание приема заявок – 31 мая 2019 г.  

Режим приема бумажного варианта заявок:  
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 по московскому времени, 
пятница: с 9.00 до 16.45 по московскому времени,  
обед: 12:00-12:45, 
суббота – воскресенье: выходные. 

Электронные заявки подаются через портал https://талантыроссии.рф/ до 23:59 
31 мая 2019 года (ссылка «Прием заявок в Перечень мероприятий 2019/2020»). 

Предложение не допускается к рассмотрению в случае (ях), если: 
поступило позже установленного срока; 
не соответствует содержанию настоящего объявления и (или) установленной 

форме; 
содержит предложение по включению мероприятий в Перечень мероприятий на 

2019/20 уч. год, однако не было сформировано через портал 
https://талантыроссии.рф/. 

Заявки, поступившие позже установленного срока окончания их приема, 
объявляются «опоздавшими», отклоняются и возвращаются.  

До утверждения Перечня мероприятий на 2019/20 уч. год Министерство 
просвещения Российской Федерации направляет полученные в установленные сроки 
Предложения на экспертизу в экспертную группу Национального координационного 

1 Не предоставляются для мероприятий, проводимых впервые. 
2  Создан Образовательным Фондом «Талант и успех» (оператором) для информирования общественности о 
формировании и ведении государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности. 
С портала осуществляется выход в личный кабинет организатора мероприятия для подачи заявок о включении 
мероприятий в Перечень, а также выход в информационную систему «Ресурс об одаренных детях», обеспечивающую 
формирование информационного ресурса. 

https://%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
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совета по поддержке молодых талантов России. Итоги экспертизы экспертной группы 
оформляются протоколом. 

На основании результатов экспертизы Министерство просвещения Российской 
Федерации до 1 августа текущего года утверждает приказом Перечень мероприятий 
на 2019/20 уч. год и публикует его в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства в течение 10 дней со дня его 
утверждения. 

За разъяснениями по оформлению заявки организации – организаторы 
мероприятий могут обратиться: 

1) в Образовательный Фонд «Талант и успех» по телефону: 8 (800) 100-86-63 или 
по адресу электронной почты: resource@talantiuspeh.ru. 

2) в Министерство просвещения Российской Федерации письмом или по адресу, 
указанному в объявлении, а также по телефону: +7 (499) 681-03-87, доб. 4365, 4911 
или по адресу электронной почты: fedorova-eu@mon.gov.ru, artabaeva-rb@mon.gov.ru. 

 
  

mailto:resource@talantiuspeh.ru
mailto:fedorova-eu@mon.gov.ru
mailto:artabaeva-rb@mon.gov.ru
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Приложение 
к объявлению о сборе предложений 

в Перечень мероприятий 2019/20 уч. года 
 

Форма 1 
 

Сопроводительное письмо-заявка организации – организатора мероприятия 
 

(оформляется на бланке организации –
организатора мероприятия) 

Министерство просвещения  
Российской Федерации  

О направлении предложений  
в Перечень мероприятий  
на 2019/20 учебный год 
 
 

Изучив требования по включению мероприятия в перечень 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 очередной учебный год, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (далее – Правила), 
направляем предложение для включения в Перечень мероприятий на 2019/20 
учебный год: 

 
(полное наименование мероприятия) 

 
Организатор мероприятия обязуется: 
внести в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности (далее – информационный ресурс), информацию о 
победителях и призерах указанного мероприятия в сроки и по форме, установленные 
оператором и нормативными документами; 

обеспечить полноту и достоверность вводимых в информационный ресурс 
данных; 

обеспечить наличие заявлений участников мероприятия (для совершеннолетних 
участников) или их родителей / законных представителей (для несовершеннолетних 
участников) о размещении сведений в информационном ресурсе. В заявлении также 
указывается согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных, в том числе на 
обработку персональных данных оператором в целях формирования и ведения 



5 

информационного ресурса; 
предоставить оператору отчет о проведении мероприятия в сроки и по форме, 

установленные оператором. 
Организатор мероприятия подтверждает: 
что несет полную ответственность за обработку персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных; 
соответствие положения о мероприятии (регламента) требованиям подпункта 

«а» пункта 3 Правил (приложение 1); 
соответствие заявленного мероприятия требованиям пункта 3 Правил 

(приложение 2). 
 
Приложения: 1. Сведения о соответствии положения о мероприятии 

(регламента) требованиям подпункта «а» пункта 3 Правил – 
на ___ л. 
2. Справка об организационно-методическом 
сопровождении мероприятия – на ___ л. 
3. Копия положения о мероприятии (регламента) – на ___ 
л. 
4. Статистические сведения о мероприятии прошлого 
года – на ___ л. 

 
 
Датировано ______ числом ______________ месяца 2019 г. 
 
 
Руководитель организации (иное уполномоченное лицо): 
 

   
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.   
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Приложение 1 
к письму организации – организатора мероприятия 

 
Информация о соответствии положения о мероприятии (регламента) 

требованиям подпункта «а» пункта 3 Правил 
 
 

(полное наименование мероприятия) 
 

Утвержденное организатором мероприятия Положение о 
мероприятии (регламент) содержит сведения: 

Номер страницы 
в Положении 
(регламенте): 

об организаторах, учредителях и соорганизаторах 
мероприятия (при наличии) 

 

о целях и задачах мероприятия  
о требованиях к участникам (их уровню образования и 
возрасту) 

 

о функциях и полномочиях организационного комитета, жюри 
и (или) судейской коллегии 

 

об этапах проведения мероприятия (о проведении 
мероприятия в несколько этапов, об очной форме проведения 
заключительного этапа мероприятия) 

 

о сроках проведения мероприятия  
о профилях / номинациях мероприятия   
о критериях отбора победителей и призеров мероприятия  
о финансовом обеспечении проведения мероприятия  
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Приложение 2 
к письму организации – организатора мероприятия 

 
Форма 2 

СПРАВКА  
об организационно-методическом сопровождении мероприятия 

 
 

(полное наименование мероприятия) 
 

1. Состав организационного комитета мероприятия 
 
 
2. Состав методической/экспертной комиссии, жюри мероприятия 
 
 
3. Предполагаемый календарный план проведения мероприятия (с 
указанием предполагаемых регионов проведения) 
 
 
4. Проект сметы расходов и источники финансового обеспечения проведения 
мероприятия 
 
 
5. Сведения об информационном сопровождении мероприятия, включая 
наличие официального сайта, каналы информирования обучающихся, 
образовательных организаций и общественности о мероприятии, ссылки на 
публикации в печатных и электронных СМИ 
 
 
6. Сведения о предполагаемой организационной поддержке участников 
мероприятия со стороны оргкомитета, включая оплату транспортных расходов 
и проживания 
 
 
7. Сведения об опубликованных сборниках заданий и методических пособиях 
 
 

 
Руководитель (иное уполномоченное лицо) организации – организатора 
мероприятия: 
 

   
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.   
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Приложение 3 
к письму организации – организатора мероприятия 

 
Форма 3 

(заполняется в формате Excel) 
 

Статистические сведения о мероприятии прошлого года  
(о предыдущем мероприятии) 

 
Профиль 
(предмет, 
специальность, 
номинация, вид 
спорта, 
дисциплина) 
мероприятия 

Число 
участников 
первого этапа 
мероприятия 

Количество 
субъектов РФ, 
представленных 
участниками 
первого этапа 

Число участников 
заключительного 
этапа мероприятия 

Количество 
субъектов РФ, 
представленных 
участниками 
заключительного 
этапа  
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