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О предоставлении сведений о детях 

– участниках «перечневых» 

конкурсных мероприятий  

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» Министерством 

просвещения Российской Федерации осуществляется учёт детей по участию 

в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, 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, 

утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.08.2021 № 616 и приказом Министерства науки высшего образования  

от 31.08.2021 № 804 на 2021-2022 учебный год (далее - «перечневые» 

конкурсы). 

Просим Вас оказать содействие и обеспечить предоставление 

ежеквартальной информации о количестве обучающихся, участников 

«перечневых» конкурсов на 2021-2022 учебный год за 4 квартал 2021 года 

(период с 01.10.2021 по 31.12.2021), включая сентябрь 2021 года. 

Обращаем внимание на соблюдение требований к предоставлению 

сведений, установленных ФГАНУ «Центр информационных технологий 

и систем органов власти»: 

1. учёт детей осуществляется вне зависимости от этапов 

мероприятия, т.е. указываются дети - участники этапов, которые проходили в 

указанный выше период; 
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2. в случае участия одного и того же физического лица в нескольких 

мероприятиях, указанное лицо учитывается единожды; 

3. учитывается участие, а не достижение ребёнка, т.е. 

зарегистрироваться и принять участие может большее число детей, чем позже 

будут отобраны для последующих этапов. 

Учитывая, что школьники могут участвовать в мероприятиях по месту 

получения дополнительного образования, в целях исключения двойного учета, 

информация должна запрашиваться исключительно у руководителей 

общеобразовательных организаций. В образовательной организации 

рекомендуем вести реестр конкурсов, в которых участвуют дети. 

Просим Вас крайне внимательно и ответственно подойти к исполнению 

мониторинга. Информация должна быть предоставлена одним должностным 

лицом (с учетом сведений, поступивших от обучающихся, либо их родителей).  

Информацию по прилагаемой форме в формате Excel в разрезе каждого 

муниципального образования (вкладка СВОД), и в разрезе отдельных 

общеобразовательных организаций (вкладка с наименованием муниципального 

образования) и сопроводительное письмо за подписью руководителя органа 

управления образования необходимо направить в срок до 29.12.2021 

на электронный адрес odarendeti73@mail.ru. 

По всем вопросам просим обращаться к Синицыной Ларисе Николаевне, 

телефон 8(917)630-30-71. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

Директор                                                                         М.Н.Алексеева 
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