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Департамент государственной политики в сфере общего образования (далее Департамент) в целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов информирует
о создании информационно-образовательного портала общенациональной системы
поиска и поддержки одаренных детей и молодежи (далее - портал).
На портале представлены следующие основные контент-разделы:
«Новости»: обзор СМИ, тематические новости;
«Справочник»: реестр организаций, работающих с одаренными детьми и
молодежью (с классификацией по месту размещения, указанием организационноправовой формы, сферы деятельности), организаторы олимпиад, конкурсов;
«Календарь

событий»:

информация

о

слетах,

форумах,

олимпиадах,

конференциях, летних школах, творческих конкурсах;
«Обучение»:
интеллектуальные

викторины,
игры

творческие

для

конкурсы,

посетителей

тесты,

портала,

интерактивные
информация

о

профориентационной работе с одаренными детьми и талантливой молодежью;
«Документы»: база документов и методических материалов;
«Онлайн»: опНпе-консультации специалистов, организация видеоконференций;
«Справочник программ»: федеральные и региональные программы поддержки
талантливой молодежи.
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Департамент просит проинформировать органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования, образовательные
организации, обучающихся и их родителей (закоппых представителей) о создании
портала и начале его работы с 1 марта 2015 года по электронному адресу:
талантыроссии.рф, а также для получения доступа к работе с порталом направить
контактную информацию об ответственном сотруднике органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции управления в
сфере образования (фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты,
телефон), оператору портала (Московскому центру непрерывного математического
образования) по электронному адресу: talant@mccme.ru. На указанный адрес
электронной почты ответственного сотрудника поступят реквизиты доступа к
личному кабинету регионального координатора.
В апреле 2015 года через сервисы портала будет происходить информирование
о результатах и выверка сведений о победителях и призерах олимпиад, включенных
в Перечень Министерства образования и науки Российской Федерации.
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