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С целью развития системы поддержки одаренных детей и молодежи в

Российской Федерации, обеспечения выполнения положений Концепции

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,

утвержденной Президентом Российской Федерации от 3 апреля

2012 г. № Пр-827 (далее - Концепция), пунктов 14 и 23 Комплекса мер по

реализации Концепции, утвержденного Правительством Российской Федерации

от 27 мая 2015 г. № З274п-П8, а также Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.

№ 1662-р, Министерство образования и науки Российской Федерации проводит
Всероссийский форум молодых талантов (далее соответственно - Министерство,

Форум).

Основными задачами Форума являются популяризация и распространение

лучших практик работы с одаренными детьми в Российской Федерации, создание
единого коммуникативного и образовательного пространства по работе с данной

категорией обучающихся.

Форум пройдет с 26 по 28 августа 2018 г. в г. Ульяновске.

Программа Форума включает: пленарное заседание, круглые столы по

тематике Форума, выездные презентации регионального опыта работы с

талантливой молодежью, мастер-классы для юных участников, встречи с

федеральными спикерами. В рамках Форума состоится совещание по вопросам

работ с одаренными детьми и талантливой молодежью в 2018-2019 году с
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участием представителей Министерства. Проект программы Форума прилагается

(приложение 1).

Для участия в Форуме прошу сформировать делегацию в составе

специалиста органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

представителя регионального центра выявления и поддержки одаренных детей,

педагога дополнительного образования, имеющего инновационный опыт в работе

с одаренными детьми, 3 обучающихся 9-11 классов либо студентов
образовательных организаций среднего и высшего профессионального

образования, включенных в государственный информационный ресурс об

одаренных детях (далее - ГИР).

Обращаю Ваше внимание, что в ГИР вносятся победители и призеры

мероприятий, внесённых в перечень мероприятий следующими приказами

Министерства:

приказ от 27 ноября 2015 г. № 1384 Об утверждении перечней 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),творческой,физкультурно-спортивной

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

достижений, на 2014/15 учебный год и на 2015/16 учебный год;

приказ от 31 мая 2016 г. № 645 Об утверждении перечня 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), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2016/17

учебный год (с изменениями, внесёнными приказом от 12 декабря 2017 г.

№1209);
приказ от 5 октября 2017 г. № 1002 Об утверждении перечня 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 2017/18 учебный год
(с изменениями, внесёнными приказом от 28 декабря 2017 г. № 1276).

Непосредственным организатором Форума является автономная

некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных

коммуникаций Агентство социальных технологий и коммуникаций.
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Условия участия в Форуме:

1.Питание и проживание участников Форума с 26 по 28 августа 2018 г.
обеспечивается за счет принимающей стороны.

2.Оплата питания и проживания участников Форума за дополнительные

сутки обеспечивает направляющая сторона.

! •     3. Трансфер 26 августа 2018 г. от места прибытия в г. Ульяновск до мест

проживания  и  проведения  мероприятий  обеспечивается  за  счет

1принимающей стороны.

|    4. Оплата проезда до г. Ульяновска и обратно обеспечивает направляющая

сторона.

Для участия в Форуме региональная делегация должна направить заявку и

согласие на обработку персональных данных на каждого участника до 18:00 часов

мск 15 августа 2018 г. в адрес непосредственного организатора Форума. Форма

заявки (приложение 2) и согласие на обработку персональных данных

(приложение 3) прилагаются.

• • Прошу направить организаторам ваши предложения по выступлениям на

Форуме (тема доклада, спикер, тезисы к докладу) и предложения в концепцию

проведения Форума до 18/00 часов мск 15 августа 2018 г.

Обращаем Ваше внимание, что для предоставления бесплатного трансфера

от места прибытия в г. Ульяновск до мест проживания и обратно необходимо

проинформировать организатора Форума о времени приезда/отъезда и виде

транспорта не позднее 20 августа 2018 года (до 18/00 мск включительно).

Контактная информация организаторов: Бородина Марина Валентиновна,

тел. +7 (915) 485-23-71, е-таП. апоазйЩтаП.ш.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента(2^7->ОН. Колударова



Специалисты

региональных

органов управления
образования,
представители

региональных
центров по работе с
одарёнными

Все категории

Все категории

Все категории

ФГБУ ВО Ульяновский
государственный
педагогический
университет  им.  И.Н.

Ульянова

Гостиница Венец

Пленарное заседание
Форума. Презентации

регионов

обед

Пленарное заседание
Форума

Регистрация
участников Форума

Завтрак

14.30-17.00

13.30-14.30

11.00-13.30

10.00-11.00

8.30-9.30
27.08.2018

Все категории

Все категории

Все категории

ФГБУ ВО Ульяновский
государственный
педагогический

университет  им.  И.Н.

Ульянова
(Драматический театр)

ФГБУ ВО Ульяновский
государственный
педагогический
университет  им.  И.Н.

Ульянова

Гостиница Венец

Концерт
Ужин

Экскурсионная

программа       по
культурно-

историческим местам
города

Организационное
собрание

Обед

Заезд и регистрация

участников

20.30-22.00
19.00-20.00

16.00-19.00

15.00
13.00-15.00

до 14.00
1 ,

26.08.2018

Категория

участников

Место проведения

г.

Мероприятие'.   Время

/Тесто проведения: г. Ульяновск

(ата проведения: 26 - 28 августа 20181

Программа
Всероссийского Форума молодых талантов

Приложение 1

ПРОЕКТ



Обучающиеся

Специалисты

региональных

органов управления
образования,

представители
региональных
центров по работе с
одарёнными
детьми,  педагогов

дополнительного
образования

Площадки       города
Ульяновска

ФГБУ ВО Ульяновский
государственный
педагогический
университет  им.  И.Н.

Ульянова

гостиница Венец

Отъезд участников
обед

Игра  Таланты  и

возможности.

Подведение итогов и

награждение

Совещание        с

представителями
Минобрнауки России
по     работе     с

одаренными детьми и
талантливой

молодежью в 2018-
2019 году.

завтрак

после 13.00
12.30-13.00

10.00-12.30

10.00-12.30
8.30-9.30

!                                    28.08.2018

Обучающиеся

детьми,  педагогов

дополнительного
образования

Площадки по отдельному
графику

Концертная

программа

ужин

Выездные

презентации
регионального опыта
Ульяновской области

и мастер-классы для
обучающихся    по

направлениям: спорт,

наука, творчество

20.00
18.00-19.00

14.30-17.00



Направление, в котором

обучающийся добился выдающихся

Образовательная организация

Дата рождения

ФИО обучающегося, принимающего
участие в Форуме

Направление, в котором

обучающийся добился выдающихся

результатов

Контактная информация (мобильный
телефон, е-таП)

Образовательная организация
Дата рождения

ФИО обучающегося, принимающего
участие в Форуме

Контактная информация
(наименование организации,

должность, рабочий телефон,
мобильный телефон, е-таП)

ФИО педагога дополнительного

образования, принимающего участие

в Форуме

Контактная информация
(наименование организации,

должность, рабочий телефон,
мобильный телефон, е-таП)

ФИО представителя регионального

центра выявления и поддержки
одарённых детей, принимающего
участие в Форуме

Контактная информация (рабочий
телефон, мобильный телефон, е-таП)

ФИО специалиста регионального

органа управления образования,

принимающего участие в Форуме

Субъект Российской Федерации
(в соответствии со ст. 65 Конституции РФ)

Заявка
на участие во Всероссийском форуме талантливой молодежи

Приложение 2



Расшифровка подписи (ФИО)
(Представитель органа в сфере образования субъекта РФ, ответственный за формирование делегации)

Дата

ПодписьДолжность

Контактная информация (мобильный
телефон, е-таП)

Направление,      в        котором

обучающийся добился выдающихся

результатов

Образовательная организация
Дата рождения

ФИО обучающегося, принимающего
участие в Форуме

Контактная информация (мобильный
телефон, е-таП)

результатов



Подпись

Дата 2018 г.

(адрес по месту регистрации)

в| соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ О защите персональных

данных даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор,

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание,

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству образования и

науки Российской Федерации (далее по тексту - Минобрнауки России) и автономной

некоммерческой организацией Агентство социальных технологий и коммуникаций
(далее по тексту - АНО АСТИК), а также иными уполномоченными лицами

Минобрнауки России и АНО АСТИК, с которыми у Минобрнауки России и АНО
АСТИК заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, связанные с

проведением программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности АНО

АСТИК.
Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени,

отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности и
иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте АНО АСТИК и

сайтах партнеров моих официальных фотографий.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною

в письменном виде.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях в

этой сфере.

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

(субъект РФ)

| :(когда, кем)

Зарегистрированный по адресу

Приложение 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия  № , выдан г.


