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Руководителям  
органов исполнительной власти 

 субъектов Российской Федерации  
в области культуры 

Департамент региональной политики, образования и проектного 

управления Минкультуры России информирует, что  приказом 

Минпросвещения России от 30.08.2022 № 788 утвержден 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 2022/23 учебный год.  

Обращаем внимание, что в настоящее время в Российской Федерации 

создана комплексная система выявления и поддержки талантливых детей  

и молодежи, учитывающая интересы сферы искусств и культуры, 

базирующаяся на Концепции общенациональной системы выявления  

и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации от 03.04.2012 № Пр-827 (далее – Концепция, Система). 

Основными направлениями функционирования Системы в соответствии 

с Концепцией в том числе являются: организация творческих мероприятий  
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для детей и молодежи, создание и функционирование национального 

координационного совета по поддержке молодых талантов России. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015  

№ 1239 утверждены Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, и сопровождения их дальнейшего развития, в соответствии  

с которыми определен порядок выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями, в том числе 

региональными центрами выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у детей и молодежи, а также порядок сопровождения дальнейшего 

развития одаренных детей. 

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий (далее – мероприятия). 

Для формирования перечня мероприятий на очередной учебный год 

(далее – Перечень) организаторы мероприятий направляют свои предложения 

в Минпросвещения России, а также документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемых мероприятий критериям. 

Далее мероприятия, прошедшие экспертизу в соответствии с Порядком 

проведения экспертизы 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, утвержденным приказом 

Минпросвещения России № 814, Минобрнауки России от 10.11.2021 № 1008, 

включаются в Перечень. 
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В соответствии с пунктом 12 Порядка в отношении мероприятия может 

быть определен один из следующих статусов: 

- региональный, в случае если в мероприятии принимают участие 

представители только одного субъекта Российской Федерации, но при условии 

участия представителей не менее половины муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации; 

- межрегиональный, в случае если в мероприятии принимают участие 

представители от 2 до 42 субъектов Российской Федерации; 

- федеральный, в случае если в мероприятии принимают участие 

представители от 43 и более субъектов Российской Федерации; 

- международный, в случае если в мероприятии принимают участие 

представители не менее двух государств, при этом не менее 25 субъектов 

Российской Федерации (в случае если в мероприятии принимают участие 

представители иностранных государств, но менее 25 субъектов Российской 

Федерации, мероприятию присваивается региональный статус  

или межрегиональный статус). 

По итогам мероприятий информация о победителях и призерах 

заключительного этапа будет включена в государственный информационный 

ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности (далее – ГИР). 

Включенные в ГИР могут претендовать на получение грантов Президента 

Российской Федерации при поступлении на обучение в профессиональные 

образовательные учреждения и образовательные организации высшего 

образования. 

Ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном 

сайте ГИР в сети Интернет: талантыроссии.рф. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем необходимым провести работу  

по упорядочению и включению в Перечень проводимых на территории 

субъекта Российской Федерации значимых творческих конкурсов, 

направленных на выявление молодых талантов. 
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В этой связи просим оказать содействие в доведении данного письма  

до государственных и муниципальных детских школ искусств,  

а также профессиональных образовательных организаций. 

Приложение: на 216 л. 

 

Директор Департамента 
региональной политики, образования 
и проектного управления С.Д. Ермакова 

[SIGNERSTAMP1] 
 
 

Койкова Виктория Олеговна 
+7 495 629-10-10, доб. 1656 


















































































































































































































































































































































































































































