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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О направлении информации 

 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее -  Департамент) 

информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» приказом Минпросвещения России  

от 19 октября 2020 г. № 575 утверждена Методика расчета показателя 

«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» (далее – Методика).  

Один из расчётных показателей «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 

лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» (далее – Показатель) 

ежемесячно декомпозируется в разрезе субъектов Российской Федерации.  

Выявление детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности, 

осуществляется посредством проведения олимпиад и конкурсных мероприятий. 

Одним из основных инструментов, агрегирующим сведения о победителях  

и призерах мероприятий, вошедших в Перечень мероприятий, ежегодно 
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утверждаемый приказом Минпросвещения России, является Государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (далее – 

ГИР). 

Данные из ГИР в разрезе субъектов Российской Федерации ежемесячно 

представляются в Департамент Образовательным Фондом «Талант и успех» (далее – 

Оператор). 

Полноту, достоверность и актуальность размещенных в ГИР сведений 

обеспечивают Организаторы мероприятий, которые направляют сведения  

о победителях и призерах мероприятий Оператору по определяемой им форме  

в течение 20 дней со дня подведения результатов мероприятия.  

Дополнительно Департамент направляет Методику и письмо Оператора  

с данными из ГИР по состоянию на 1 ноября 2020 года. 

 

Приложение: в эл. виде 

 

 

И. о. директора 

Департамента 
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