
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«07» апреля 2022 г.  № 423

  
Об организации регионального отбора 
участников Фестиваля историй успеха 
обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие 
программы, «Открытия-2030», 
регионального отбора участников 
Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия-2030»  

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных событий для 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2022 год» (с 
изменениями от 23.03.2022 г. № 01/540) п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный отбор участников Всероссийской интерактивной 
выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-
2030» в срок с 11 апреля по 31 мая 2022 г. в соответствии с положением. 

2. Провести региональный отбор участников Фестиваля историй успеха 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-
2030» в срок с 11 апреля по 01 августа 2022 г. в соответствии с положением. 

3. Утвердить положение об организации и проведении регионального отбора 
участников Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия-2030», регионального отбора участников 
Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия-2030» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                             О.С. Растегняева  
 
 
 
 
 
 
Барбашова Юлия Юрьевна, методист, +7951-78-222-03 
Разослать: в дело, исполнителю, сайт, ОДЮСШ, ДЮТТ, ОК «Смена», «Магнит», «Авангард»  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

07.04.2022 г. № 423 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации регионального отбора участников  

Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, «Открытия-2030»,  

регионального отбора участников Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030» 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 
проведении регионального отбора участников Фестиваля историй успеха 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, 
«Открытия-2030», регионального отбора участников Всероссийской интерактивной 
выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – 
«Открытия-2030»  (далее – региональный отбор) в 2022 году. 

2. Региональный отбор проводится в рамках реализации:  
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации           
от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»; 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642          
«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»; 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2020 г. № 3081-р;  

Основ государственной молодежной политики на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации           
от 29.11.2014 г.  № 2403-р; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации           
от 29.05. 2015 г. № 996-р;  

Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.           
№ 2945-р;  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»;  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации          
от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».  

3. Региональный отбор проводится с целью выявления и сопровождения 
одаренных детей, проявивших особые достижения в области культуры, науки и 
спорта, по результатам освоения дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей; распространения историй их успеха, а также обобщения лучшего 
опыта работы педагогов и образовательных организаций в рамках создания новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

4. Основные задачи регионального отбора:  



1) 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; 

2) подведение итогов достижений обучающихся в рамках создания новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

3) привлечение внимания экспертных профессиональных сообществ в 
сфере дополнительного образования детей, бизнес-сообщества к достижениям 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы всех 
направленностей на новых местах в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»; 

4) развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение 
педагогических работников образовательных организаций; 

5) увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. 
 

II. Организатор и участники регионального отбора 
 

5. Организаторами регионального отбора являются:  
Министерство образования и науки Челябинской области; 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
6. Участниками регионального отбора в 2022 году являются обучающиеся 

в возрасте от 12 до 18 лет, проявившие особые достижения в области культуры, 
науки и спорта, по результатам освоения дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей, в том числе на новых местах дополнительного 
образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», а также их педагоги. 
 

III. Организационный комитет и экспертный совет регионального отбора 
 

7. Подготовку и проведение регионального отбора осуществляет 
организационный комитет (далее именуемый — оргкомитет), который утверждается 
организаторами регионального отбора.  

8.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

регионального отбора; 
 2) регистрирует участников регионального отбора, осуществляет сбор заявок, 

документов;  
3) утверждает состав экспертного совета;  
4) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей;  
5) осуществляет информационную поддержку регионального отбора.  
9.  Для экспертизы материалов и определения победителей регионального 

отбора создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами регионального отбора.  



10.  В состав экспертного совета входят представители Министерства 
образования и науки Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ГБУДО «Областная детско-юношеская 
спортивная школа», ГБУДО «Дом юношеского технического творчества 
Челябинской области», представители образовательных организаций высшего 
образования, общественных организаций Челябинской области. 
 

IV. Порядок и условия проведения регионального отбора 
 

11.  Региональный отбор проводится с 11 апреля по 31 мая 2022 г. в заочной 
(дистанционной) форме в два этапа: 

первый этап регистрационный - с 11 апреля по 20 мая 2022 года; 
второй этап - 
экспертиза материалов, подведение итогов регионального отбора участников 

Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, 
культуры и спорта – «Открытия-2030» с 20 мая до   31 мая 2022 года;  

регионального отбора участников Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030»           
с 20 мая до 01 августа 2022 года. 

Для участия в региональном отборе образовательными организациями 
Челябинской области, осуществляющими образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в адрес оргкомитета 
(г. Челябинск, ул. Котина, д.68, каб. 204) в срок до 20 мая 2022 года предоставляются 
следующие документы (в печатном и электронном виде):  

1) портретная цветная фотография обучающегося (формат jpg); 
2) резюме обучающегося (не более 1 страницы формата А4, набранных в 

MS Word 14 шрифтом Times New Roman, интервал 1,5), которое содержит: 
- Ф.И.О. обучающегося; 
- год рождения обучающегося; 
- наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в 

котором проживает обучающийся; 
- электронную почту обучающегося; 
- ссылка(и) на аккаунт в социальной сети; 
- название объединения и образовательной организации, в котором занимается 

обучающийся; 
3) сведения о педагоге-наставнике обучающегося (Ф.И.О., ученая степень, 

профессиональные награды, должность в образовательной организации, 
педагогический стаж); 

4) описание достижений по направленности (текстовая информация о 
достижениях с приложенными ссылками на социальные сети, интернет-ресурсы; не 
более 1 страницы формата А4, набранных в MS Word 14 шрифтом Times New Roman, 
интервал 1,5); 

5) портфолио (не более 10 страниц формата А4), содержащее сканы дипломов, 
грамот, сертификатов, подтверждающих достижения в региональных, 
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах и мероприятиях в 
области науки, культуры и спорта; 



6) согласия на обработку персональных данных на обучающегося и 
руководителя.  

12. Направленности образовательной программы Фестиваля и Всероссийской 
выставки:  

12.1. Художественная направленность ориентирована на развитие общей и 
эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных 
видах искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой 
деятельности, формирование коммуникативной культуры: музыкальное творчество, 
театральное творчество, хореографическое творчество, изо и декоративно-
прикладное творчество, эстрадное и цирковое искусство. 

12.2. Естественнонаучная направленность ориентирована на формирование 
научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 
области естественных наук; развитие у них исследовательской активности, 
нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между 
ними; экологическое воспитание подрастающего поколения; приобретение 
практических умений, навыков в области охраны природы и рационального 
природопользования. 

12.3. Техническая направленность на современном этапе ориентирована на 
детское научно-техническое творчество, которое развивается по следующим 
основным направлениям: начальное техническое моделирование, технические виды 
спорта, аэрокосмическое, автомоделирование, судомоделирование, радиотехника и 
электроника, робототехника и интеллектуальные системы, изобретательство и 
рационализаторство, компьютерная техника и программирование, медиатворчество 
и электронные средства массовой информации. 

12.4. Социально-гуманитарная направленность ориентирована на расширение 
системы представлений и знаний в области гуманитарных наук; развитие 
социальной одаренности и социальной компетентности как способности к 
жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, 
прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и 
быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; развитие «универсальных» 
компетенций; «современной грамотности»; развитие личностных качеств и 
социально-эмоционального интеллекта; развитие личностного и профессионального 
самоопределения. 

12.5. Физкультурно-спортивная направленность ориентирована на 
формирование мотивации подрастающего поколения к ведению здорового образа 
жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также на 
вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом и 
совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 
организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-
спортивной направленности, в целях повышения уровня физической 
подготовленности обучающихся. 

12.6. Туристско-краеведческая направленность ориентирована на познание 
истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются 
источником социального, личностного и духовного развития обучающихся и 
включает следующие группы программ: пеший, горный, водный, вело- и другие 
виды туризма, альпинизм, краеведение, музееведение и др. 



V. Критерии оценки материалов о достижения обучающихся 
 

13.  Материалы обучающихся должны отражать особые достижения по 
итогам освоения дополнительных общеразвивающих программ в области культуры, 
науки, технологий и спорта, в том числе на новых местах Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», и соответствовать 
требованиям пункта 11 настоящего положения. 

14.  Материалы о достижениях обучающегося должны включать: 
- результаты освоения обучающимся дополнительных общеразвивающих 

программ в области культуры, науки, технологий и спорта, в том числе на новых 
местах федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» по итогам участия в конкурсных и образовательных мероприятиях 
муниципального, межрегионального, всероссийского и международного уровня;   

- информацию об общественной деятельности обучающегося в составе 
муниципального или регионального отделений детских общероссийских 
организаций; 

- участие обучающегося в создании и реализации социально значимых 
добровольческих (волонтерских) проектах программ и акциях; 

- активное продвижение обучающимся собственного участия в 
образовательной и общественной деятельности в социальных сетях, медиа 
пространстве. 

15. Положение, образцы документов размещаются на сайте http://ocdod74.ru 
в разделе «Ближайшие события» – «Открытия-2030».   

16.  К отбору участников в региональном этапе не допускаются следующие 
работы: 

участвующие и размещенные в предыдущих годах на интернет-ресурсе 
Всероссийской выставки; 

не соответствующие направленностям Всероссийской выставки. 
 

VI. Подведение итогов регионального отбора 
 

17.  По результатам конкурса экспертный совет по наибольшему количеству 
набранных баллов определяет победителей регионального отбора.  

18. Для участия во Всероссийской интерактивной выставке достижений 
обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030» определяются 
не менее 4 победителей по каждой направленности, указанной в п. 12 настоящего 
положения.  

19. Для участия в Фестивале историй успеха обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030» определяется           
1 победитель в каждой направленности указанной в п. 12 настоящего положения.  

20. Участники Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030» определяются из 
числа победителей в региональном отборе Всероссийской интерактивной выставки 
достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030». 

 
 



VII. Финансирование регионального отбора 
 

21. Финансирование регионального отбора осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных работ, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год. 
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