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«О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы

Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов

Приоритетные 

направления

Государственная политика 
в области развития образования

Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования
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Внедрены современные модели выявления психолого-педагогического 
сопровождения талантливых детей

Создана единая система интеллектуальных и творческих состязаний

Обновлены и созданы новые методики работы с одаренными детьми

Внедрены современные технологии выявления талантливых учащихся 
и студентов

Поддержаны создание и реализация программ специальных 

центров для талантливых школьников в ведущих университетах
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Интересы личности: свобода  выбора профессии, 

забота о здоровье

Передовые методики обучения

Индивидуальный подход:                 

непрерывность, преемственность
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Нормативно-правовая база

Самореализация

Творческие мероприятия 

Кадры

Интеллектуальные состязания

Научная и методическая базы
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Национальный координационный совет 
по поддержке молодых талантов России (НКС)

Координирует работу 

ФОИВ

Обеспечивает 

оперативное решение 

вопросов

Принимает меры по 

повышению 

заинтересованности 

педагогов
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О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи

Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования
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О Комплексе мер по реализации Концепции

Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи

• Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой

и спортом (в 2014 году распределено 1 млрд. 800 млн. рублей).

• Выделение средств государственной поддержки образовательным организациям,

наиболее успешно работающим с одаренными детьми и молодежью в области

искусств.

• Присуждение президентских премий для поддержки талантливой молодежи

• (в 2016 году премии для поддержки талантливой молодежи будут присуждены

5405 победителям и призерам конкурсных мероприятий).

• Выделение грантов Президента Российской Федерации для государственной

поддержки молодых российских ученых.

• Проведение всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские

состязания» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские

спортивные игры».

• Проведение Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских олимпиад

профессионального мастерства, чемпионатов в рамках движения WorldSkills

Russia.

• Ежегодное участие российских школьников в международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам. В 2014 году российские школьники завоевали

на международных интеллектуальных соревнованиях 19 золотых, 16 серебряных и

3 бронзовых медали.



Минобрнауки России выполняет полномочия 

учредителя в отношении федеральных государственных 

бюджетных образовательных учреждений 
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Всероссийский детский центр «Орленок»;

Всероссийский детский центр «Океан»;

Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена»;

Международный детский центр «Артек».

Осуществляется выделение путевок во всероссийские детские 

центры  в качестве поощрения.

В течение всего года в центрах осуществляется организация 

различных творческих мероприятий.
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