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от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»; 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р; 

Основ государственной молодежной политики на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  

№ 2945-р; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 г.№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября  

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

II. Цели и задачи Фестиваля и Всероссийской выставки 

2.1 Цель Фестиваля и Всероссийской выставки – выявление  

и сопровождение одаренных детей, проявивших особые достижения в области 

культуры, науки и спорта, по результатам освоения дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей; распространение историй  
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их успеха; а также обобщение лучшего опыта работы педагогов  

и образовательных организаций в рамках создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

2.2  Задачи Фестиваля и Всероссийской выставки: 

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; 

подведение итогов достижений обучающихся в рамках создания новых мест  

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

привлечение внимания экспертных профессиональных сообществ в сфере 

дополнительного образования детей, бизнес-сообщества к достижениям 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы всех 

направленностей на новых местах в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»;  

развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение 

педагогических работников образовательных организаций; 

создание образовательной площадки, в рамках которой участники Фестиваля 

смогут наладить взаимодействие, обменяться опытом, идеями; 

увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. 

 

III. Руководство Фестивалем и Всероссийской выставкой 

3.1. Руководство проведением Фестиваля и организацией Всероссийской 

выставки, их организационное-техническое и организационно-методическое 

обеспечение осуществляет Центр. Центр утверждает программу проведения 

Фестиваля и согласовывает с Министерством просвещения Российской Федерации. 
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IV. Сроки и место проведения Фестиваля и Всероссийской выставки 

4.1. Фестиваль проводится ежегодно, в том числе с использованием 

дистанционных технологий (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки). 

Дата и место проведения Фестиваля определяются Центром по согласованию  

с Министерством просвещения Российской Федерации. 

4.2. Работа площадки Всероссийской выставки организована в течение года. 

4.3. Региональный этап отбора участников Всероссийской выставки  

на основе материалов о достижениях обучающихся (далее – Отбор) проводится 

в субъектах Российской Федерации с 1 марта по 31 мая ежегодно. 

4.4. Всероссийский этап Отбора проводится с 1 июня по 1 августа ежегодно. 

В рамках Всероссийского этапа Отбора на информационном портале Центра 

Всероссийской выставки (далее – интернет-ресурс Всероссийской выставки) 

размещаются материалы о достижениях обучающихся, прошедших региональный 

этап Отбора.  

4.5. Информация о сроках проведения Всероссийской выставки и Отбора  

ее участников на основе материалов о достижениях обучающихся, а также текущая 

информация о ходе Отбора размещается Центром на официальном информационном 

ресурсе Всероссийской выставки в сети «Интернет». 

 

V. Направленности образовательной программы Фестиваля  

и Всероссийской выставки 

 

5.1. Художественная направленность: 

художественная направленность ориентирована на развитие общей  

и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных 

видах искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой 

деятельности, формирование коммуникативной культуры: музыкальное творчество, 

театральное творчество, хореографическое творчество, изо и декоративно-

прикладное творчество, эстрадное и цирковое искусство. 

5.2. Естественнонаучная направленность: 

Естественнонаучная направленность ориентирована на формирование 

научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся  
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в области естественных наук; развитие у них исследовательской активности, 

нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между 

ними; экологическое воспитание подрастающего поколения; приобретение 

практических умений, навыков в области охраны природы и рационального 

природопользования. 

5.3. Техническая направленность: 

Техническая направленность на современном этапе ориентирована  

на детское научно-техническое творчество, которое развивается по следующим 

основным направлениям: начальное техническое моделирование, технические виды 

спорта, арокосмическое, автомоделирование, судомоделирование, радиотехника  

и электроника, робототехника и интеллектуальные системы, изобретательство  

и рационализаторство, компьютерная техника и программирование, 

медиатворчество и электронные средства массовой информации. 

5.4. Социально-гуманитарная направленность: 

Социально-гуманитарная направленность ориентирована на расширение 

системы представлений и знаний в области гуманитарных наук; развитие 

социальной одаренности и социальной компетентности как способности  

к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, 

прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими  

и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; развитие 

«универсальных» компетенций; «современной грамотности»; развитие личностных 

качеств и социально-эмоционального интеллекта; развитие личностного  

и профессионального самоопределения. 

5.5. Физкультурно-спортивная направленность: 

Физкультурно-спортивная направленность ориентирована на формирование 

мотивации подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни  

и регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также на вовлечение 

детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом и совершенствование 

физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях  

и организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
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направленности, в целях повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся. 

5.6. Туристско-краеведческая направленность: 

Туристско-краеведческая направленность ориентирована на познание 

истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются 

источником социального, личностного и духовного развития обучающихся  

и включает следующие группы программ: пеший, горный, водный, вело- и другие 

виды туризма, альпинизм, краеведение, музееведение и др. 

 

VI. Участники Фестиваля и Всероссийской выставки 

6.1. Участниками Фестиваля и Всероссийской выставки являются 

обучающиеся, проявившие особые достижения в области культуры, науки и спорта, 

по результатам освоения дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей, в том числе на новых местах дополнительного образования детей 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», а также их педагоги. 

Основные требования к обучающимся – участникам Фестиваля: 

- обучающийся принял участие во Всероссийской выставке; 

- обучающийся имеет особые достижения в области науки, культуры 

и спорта по итогам освоения дополнительных общеразвивающих программ, в том 

числе на новых местах дополнительного образования детей. 

 

VII. Требования к материалам обучающихся  

для размещения на интернет-ресурсе Всероссийской выставки 

7.1. К участию во Всероссийской выставке приглашаются обучающиеся, 

которые имеют особые достижения в области науки, культуры и спорта по итогам 

освоения дополнительных общеразвивающих программ, в том числе на новых 

местах дополнительного образования детей.  

7.2. Материалы о достижениях обучающегося для размещения  

на официальном информационном ресурсе Всероссийской выставки в сети 

«Интернет» должны содержать следующую информацию:  
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- портретную цветную фотографию обучающегося (формат jpg); 

- резюме обучающегося (не более 1 страницы формата А4, набранных в MS 

Word 14 шрифтом Times New Roman, интервал 1,5), которое содержит: 

Ф.И.О. обучающегося; 

год рождения обучающегося;  

наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта, 

в котором проживает обучающийся;  

электронную почту обучающегося; 

ссылка(и) на аккаунт в социальной сети; 

название объединения и образовательной организации, в котором занимается 

обучающийся;  

- сведения о педагоге-наставнике обучающегося (Ф.И.О., ученая степень, 

профессиональные награды, должность в образовательной организации, 

педагогический стаж); 

- описание достижений по направленности (текстовая информация 

о достижениях  

с приложенными ссылками на социальные сети, интернет-ресурсы; не более 

1 страницы формата А4, набранных в MS Word 14 шрифтом Times New Roman, 

интервал 1,5);  

портфолио (не более 10 страниц формата А4), содержащее сканы дипломов, 

грамот, сертификатов, подтверждающих достижения в региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях 

в области науки, культуры и спорта. 

7.3. Информация о несовершеннолетнем, в т.ч. фото и видеоматериалы, 

размещается только с письменного согласия на обработку персональных данных 

родителей или законных представителей в соответствии с требованиями приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. № 18 «Об утверждении требований 

к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения», Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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7.4. Обучающийся может принять участие одновременно в разных разделах 

Всероссийской выставки.  

 

VIII. Критерии оценки материалов о достижениях обучающихся 

8.1. Материалы обучающихся должны отражать особые достижения по итогам 

освоения дополнительных общеразвивающих программ в области культуры, науки, 

технологий и спорта, в том числе на новых местах Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», и соответствовать 

требованиям пункта 7.2 настоящего положения. 

8.2. Материалы о достижениях обучающегося должны включать: 

- результаты освоения обучающимся дополнительных общеразвивающих 

программ  

в области культуры, науки, технологий и спорта, в том числе на новых местах 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» по итогам участия в конкурсных и образовательных мероприятиях 

муниципального, межрегионального, всероссийского и международного уровня; 

- информацию об общественной деятельности обучающегося в составе 

муниципального или регионального отделений детских общероссийских 

организаций; 

- участие обучающегося в создании и реализации социально значимых 

добровольческих (волонтерских) проектах программ и акциях; 

- активное продвижение обучающимся собственного участия  

в образовательной и общественной деятельности в социальных сетях, медиа 

пространстве. 

8.3. К Отбору участников Всероссийской выставки не допускаются 

следующие работы: 

- участвующие и размещенные в предыдущих годах на интернет-ресурсе 

Всероссийской выставки; 

- не соответствующие направленностям Всероссийской выставки. 
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IX. Организация Отбора участников Всероссийской выставки  

на основе материалов о достижениях обучающихся, размещение материалов 

 

9.1. Региональный этап Отбора проводится органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление  

в сфере образования и реализующим мероприятие по созданию новых мест  

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее – РОИВ),  

либо уполномоченным им структурным подразделением или иными организациями.  

9.2. РОИВ проводит региональный этап Отбора участников Всероссийской 

выставки на основе материалов о достижениях обучающихся в соответствии с:  

- требованиями к участникам и их материалам для размещения на интернет-

ресурсе Всероссийской выставки, установленных пунктами 7.1 – 7.3; 

- критериями оценки материалов о достижениях обучающихся, установленных 

пунктами 8.1 – 8.3.  

9.3. Решения РОИВ по итогам регионального этапа оформляются протоколом, 

который должен содержать следующие сведения: 

- количество участников регионального этапа; 

- сведения о материалах, представленных на региональный этап; 

- количество территорий (муниципальных образований), принявших участие  

в региональном этапе и охват территорий (процент от общего числа муниципальных 

образований данного субъекта Российской Федерации); 

- сведения об участниках и информацию об их достижениях. 

9.4. РОИВ размещает протокол, предусмотренный пунктом 9.3 настоящего 

Положения, и сведения об участниках и материалы об их достижениях  

на официальном информационном ресурсе Всероссийской выставки в сети 

«Интернет»: 

- в сроки, установленные пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Положения; 

- в соответствии с требованиями пункта 7.2 настоящего Положения. 

Доступ к личному кабинету (логин, пароль, инструкцию по использованию 

личного кабинета) на официальном информационном ресурсе Всероссийской 
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выставки в сети «Интернет» предоставляется Центром после предоставления 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, контактных данных 

ответственного лица за размещение информации на официальном информационном 

ресурсе Всероссийской выставки в сети «Интернет» по адресу электронной почты 

Центра (novmesta@ecobiocentre.ru).  

9.5. РОИВ несет ответственность за достоверность и актуальность материалов, 

размещенных на официальном информационном ресурсе Всероссийской выставки  

в сети «Интернет», а также соответствие указанных материалов целям и задачам, 

установленным в пункте 2.1 настоящего положения. 

9.6. Центр оставляет за собой право верификации материалов о достижениях 

обучающихся, размещенных на официальном информационном ресурсе 

Всероссийской выставки в сети «Интернет». 

 

X. Формирование заявки на участие в Фестивале 

10.1. Формирование заявки на участие в Фестивале проводит РОИВ  

в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. Рекомендуемая 

структура состава делегации от субъекта Российской Федерации: 6 обучающихся  

в возрасте от 12 до 18 лет (по 1 человеку каждой направленности Фестиваля)  

и сопровождающие их педагогические работники (по 1 от субъекта Российской 

Федерации).  

10.2. РОИВ направляет Заявку на участие в Фестивале на электронную почту 

Центра ежегодно не позднее 1 августа. В случае несоответствия структуры 

делегации требованиям, установленным пунктом 10.1 настоящего положения, РОИВ 

необходимо согласовать Заявку на участие в Фестивале с Центром. 

 

XI. Награждение участников Фестиваля 

11.1. Каждому участнику вручается сертификат об участии  

в образовательной программе Фестиваля. 

11.2. Почетные гости, эксперты и волонтеры награждаются 

благодарственными письмами Центра. 

mailto:novmesta@ecobiocentre.ru
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XII. Финансовое обеспечение Фестиваля и Всероссийской выставки 

12.1. Средства на проведение Фестиваля (включая расходы на трансфер  

от железнодорожного вокзала и аэропорта до места проведения Фестиваля  

и обратно) и Всероссийской выставки формируются в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Центру в рамках 

государственного задания. 

12.2. Расходы по направлению участников на Фестиваль (проезд 

железнодорожным и/или авиационным транспортом к месту проведения и обратно, 

питание участников в пути, страхование, тестирование на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)) 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 

XIII. Заключительные положения 

13.1. Информационные материалы по итогам Фестиваля и Всероссийской 

выставки размещаются Центром на официальном сайте Центра 

(https://novmesta.fedcdo.ru) в официальных группах социальных сетей Центра 

(vk.com/ecobiocentre, instagram.com/fcse.rf, facebook.com/fcse.rf).  

13.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются Центром, 

исходя из своих компетенций в рамках сложившейся ситуации и в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

https://novmesta.fedcdo.ru/
https://vk.com/ecobiocentre
http://www.instagram.com/fcse.rf
http://www.facebook.com/fcse.rf

