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НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ О 
СОБЫТИИ РАЗГОВОРА

Открывшаяся самоидентификация рождает энергию стратегии. Это 
одновременно и основание, и цель. Но только для тех, кто движется. 

Самоидентификация - основа диалога. Без нее он невозможен. 

Самоидентификация - главная трудность диалога. Когда она открылась -
еще нет языка ее выражения. Выбор средств манифестации (заявления 
о себе) не должно быть чистым самовыражением.

Изменение самоидентификации всегда риск ее потери.



ПОДХОДЫ

Специальная одаренность (СО) - направленность 
и/или дополнительное образование

Общая одаренность (ОО) - уровень образования 

Мотивировационная одаренность (МО) - новая 
школа

… ?



УПРАВЛЕНИЕ - СПОСОБ

Использование Учет

Развитие



УПРАВЛЕНИЕ - ФОРМА

Функция Проект

Программа



УПРАВЛЕНИЕ - ИСТОЧНИК 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Государство Потребитель

Смешанное



УПРАВЛЕНИЕ - СПОСОБ И 
ФОРМА

ФУНКЦИЯ ПРОЕКТ ПРОГРАММА

Использовани

е

Учет

Развитие



УПРАВЛЕНИЕ - ФОРМЫ И 
ИСТОЧНИКИ

ГОСУДАРСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬ СМЕШАННОЕ

функция учреждение рынок ?

проект команда инициатива ?

программа система движение ?



УПРАВЛЕНИЕ – СПОСОБ И 
ИСТОЧНИКИ

ГОСУДАРСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬ СМЕШАННОЕ

Использовани

е

Учет

Развитие



ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 77, 273-ФЗ
3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний проводятся 
всероссийская олимпиада школьников, олимпиады школьников, 
перечень и уровни которых утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, утверждаются порядок и 
сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, 
включая перечень общеобразовательных предметов, по которым 
она проводится, итоговые результаты всероссийской олимпиады 
школьников, образцы дипломов победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников, а также порядок
проведения олимпиад школьников, указанных в первом 
предложении настоящей части, включая критерии определения 
уровней указанных олимпиад школьников, образцы дипломов 
победителей и призеров указанных олимпиад. 
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ПРИКАЗЫ
№ 1252 от 18.11.2013 года «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(зарегистрирован Минюстом 21 января 2014 года, рег. № 31060)

№ 128 от 19 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка 
формирования сборных команд Российской Федерации для 
участия в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам» зарегистрирован Минюстом 26 марта 2014 года, рег. 
№ 31730)

№ 56 от 5 февраля 2015 года «Об утверждения Перечня 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых, 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 
2015 году» (зарегистрирован Минюстом 26 февраля 2015 года, 
рег. № 36250)

№ 901 от 28 августа 2015 года «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2015/2016 учебный год» 
(зарегистрирован Минюстом 09 сентября 2015 года, рег. № 
38856)


