
Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» 

(ГБУ ДО КК «Дворец творчества») 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 « 22 » марта 2022 г.                                                                         № 119-П 

 

г. Краснодар 
 

О проведении регионального этапа Всероссийской интерактивной 

выставки достижений обучающихся в области  

науки, культуры и спорта — «Открытия-2030» 

 

 

На основании информационного письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 16 февраля 2022 г.  

№ 47-01-13-2614/22 п р и к а з ы в а ю: 

1. Разработать и утвердить Положение о проведении регионального 

этапа Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в 

области науки, культуры и спорта — «Открытия-2030»  (далее – 

Мероприятие) (приложение). 

2. Довести Положение до руководителей муниципальных органов 

управления образованием. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора по организационно-массовой работе В.В. Свисто. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                                           Л.М. Величко 

 

 

Исп. В.В. Свисто 

8(861)262-26-30 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» 

от «____» ________2022 г. №____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального этапа Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта — 

«Открытия-2030» 

  

І. Общие положения 

 

1.1. Учредителем и координатором регионального этапа Всероссийской 

интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры 

и спорта — «Открытия-2030» (далее – Выставки) является министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

1.2. Региональный этап Выставки организуется государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества» (далее – ГБУ ДО КК «Дворец творчества») совместно с 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» (далее – ГБУ ДО КК 

ЭБЦ), государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Краснодарского края  «Центр детского и юношеского 

технического творчества», (далее – ГБУ ДО КК «ЦДЮТТ»),  государственным 

бюджетным учреждением "Центр туризма и экскурсий" Краснодарского края 

(далее – ГБУ ЦТЭ КК), государственным казенным учреждением 

Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы 

образования» (далее – ГКУ КК «ЦРФКССО»). 

1.3. Настоящее положение о проведении Выставки (далее – 

Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения и содержания, 

требования к материалам обучающихся. 

1.4. Выставка проводится в рамках реализации:  

Государственной программы Российской федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 



утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации»; 

Основ государственной молодежной политики на период до 2025 

года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-p; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-p; 

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 ноября 2020 г. 

№ 2945-p; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

II. Цели и задачи Выставки  

2.1 Цели Выставки: 

- выявление и сопровождение одаренных детей, проявивших особые 

достижения в области науки, по результатам освоения дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- распространение историй успеха одаренных детей. 

2.2 Задачи Выставки:  

- 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; 

- привлечение внимания экспертных профессиональных сообществ в 

сфере дополнительного образования детей, бизнес-сообщества к 

достижениям обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности; 

- развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение 

педагогических работников образовательных организаций; 



- увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. 

 

III. Руководство Выставкой  

3.1. На этапе подготовки Выставки создаётся организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), действующий на основании настоящего Положения. 

3.2. Оргкомитет определяет порядок проведения Выставки, требования к 

оформлению конкурсных материалов (Приложение 1), критерии оценки 

материалов о достижениях обучающихся, проводит региональный этап 

Конкурса, утверждает состав экспертной группы (жюри), утверждает итоги 

Выставки. 

3.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета и обжалованию не 

подлежит. 

3.4. Экспертная группа (жюри) Выставки: 

- оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями оценки 

материалов о достижениях обучающихся (Приложение 2-3); 

- определяет победителя; 

- производит отбор участника на Всероссийский этап. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить конкурсные 

материалы к участию в Выставке, если жюри признает их не отвечающим 

требованиям данного Положения. 

3.6. Организационно-методическое сопровождение Выставки 

осуществляет ГБУ КК «Дворец творчества», который является региональным 

оператором Выставки. 

 

IV. Сроки и место проведения Выставки 

4.1. Региональный этап отбора участников Выставки на основе 

материалов о достижениях обучающихся (далее Отбор) проводится с 

использованием дистанционных технологий с 30 марта по 31 мая 2022 г. и 

состоит из двух этапов: 

I - муниципальный этап с 31 марта до 10 мая 2022 года; 

II - региональный этап с 11 мая по 31 мая 2022 года. 

4.2. Каждое муниципальное образование в срок до 30 апреля 2022 года 

должно прислать Протокол о проведении муниципального этапа Выставки 

(отбор участников), который должен содержать следующие сведения: 

- количество участников муниципального этапа; 

- сведения о материалах, представленных на муниципальный этап; 

- сведения об участниках и информацию об их достижениях. 



4.3. Материалы о достижениях по направленностям отправляются на 

электронные адреса: 

- художественная, социально-гуманитарная направленности – 

otkrytiye2030@mail.ru – ГБУ ДО «Дворец творчества», 

- естественнонаучная направленность – agroparkebckk@mail.ru – ГБУ ДО КК 

ЭБЦ, 

- техническая направленность – cdiutt23@gmail.com – ГБУ ДО КК «ЦДЮТТ», 

- физкультурно-спортивная направленность – crfksso@bk.ru – ГКУ КК 

«ЦРФКССО», 

- туристско-краеведческая – sutur23@mail.ru  – ГБУ ЦТЭ КК. 

 

V. Направленности Выставки  

5.1. Художественная направленность: 

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, изо и декоративно-прикладное творчество, эстрадное и 

цирковое искусство. 

5.2. Естественнонаучная направленность: 

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. 

5.3. Техническая направленность: 

Техническая направленность на современном этапе ориентирована на 

детское научно-техническое творчество, которое развивается по 

следующим основным направлениям: начальное техническое 

моделирование, технические виды спорта, арокосмическое, 

автомоделирование, судомоделирование, радиотехника и электроника, 

робототехника и интеллектуальные системы, изобретательство и 

рационализаторство, компьютерная техника и программирование, 

медиатворчество и электронные средства массовой информации. 

5.4. Социально-гуманитарная направленность: 
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Социально-гуманитарная направленность ориентирована на 

расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных 

наук; развитие 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. 

5.5. Физкультурно-спортивная направленность: 

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. 

5.6. Туристско-краеведческая направленность: 

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, 

вело- и другие виды туризма, альпинизм, краеведение, музееведение и др. 

 

VI. Участники Выставки 

6.1. Участниками Выставки являются обучающиеся, 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». 

Основные требования к обучающимся: 

- обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет; 

- обучающийся имеет особые   достижения в области науки, культуры и 

спорта по итогам освоения дополнительных общеразвивающих программ.  



6.2. Жюри Выставки рассматривает представленные материалы и 

выбирает участника, соответствующего требованиям п. 6.1. Положения и 

Приложений 1-3 к настоящему Положению. 

 

VII. Порядок проведения и организации отбора участников  

Выставки на основе материалов о достижениях обучающихся 

7.1. Муниципальный этап Выставки (отбор участников) проводится в 

муниципальных образованиях Краснодарского края.  

7.2. Процедуру проведения муниципального этапа Выставки (отбор 

участников) каждое муниципальное образование края определяет 

самостоятельно. 

7.3. Региональный этап Выставки организует ГБУ ДО Краснодарского 

края «Дворец творчества» совместно с ГБУ ДО КК ЭБЦ, ГБУ ДО КК ЦДЮТТ,  

ГБУ ЦТЭ КК, ГКУ КК «ЦРФКССО». 

7.4. Конкурсные материалы победителей муниципального этапа (отбор 

участников) направляются для участия в региональном этапе Выставки в срок 

до 10 мая 2022 года:  

- согласие на обработку персональных данных родителей или законных 

представителей участника Выставки (Приложение 4) (файл в формате pdf); 

- согласия на обработку персональных данных обучающегося 

(Приложение 5) (файл в формате pdf);  

- протокол (выписка из протокола) муниципального этапа (отбора 

участников) Выставки согласно п. 4.2. настоящего Положения (файл в формате 

pdf); 

- файл, содержащий портретную цветную фотографию обучающегося 

(формат jpg); 

- файл, содержащий описание достижений по направленности (файл в 

формате word); 

- файл, содержащий портфолио обучающегося подтверждающее 

достижения по направленности (файл в формате pdf).  

Печатные варианты материалов не принимаются!!! 

7.5. Материалы о достижениях обучающихся, направленные после даты, 

указанной в п. 7.4., не рассматриваются и к участию в Выставке не 

допускаются. 

7.6. В период с 11 мая по 27 мая 2022 года жюри Выставки осуществляет 

экспертизу материалов, поступивших на региональный этап Выставки. 

7.7. Экспертиза регионального этапа Выставки материалов о достижениях 

обучающихся проводится в соответствии с критериями оценки Приложение 2 



настоящего Положения. Результаты оценивания оформляются в виде 

рейтингового списка баллов участников соответствующего этапа Выставки и 

размещаются на сайте ГБУ ДО КК «Дворец творчества» в разделе Конкурсы. 

7.8. Участник несет ответственность за достоверность и актуальность 

предоставленных материалов, а также за соответствие указанных 

материалов целям и задачам, установленным в пункте 2.1-2.2 настоящего 

положения. 

7.9. На Всероссийский этап Выставки от Краснодарского края 

направляются по 1 участнику каждой направленности, занявшие первую 

позицию рейтингового списка регионального этапа Выставки. 

7.10. ГБУ ДО КК «Дворец творчества» оставляет за собой право 

верификации материалов о достижениях обучающихся, предоставленных на 

Выставку.  

7.11. Участие в Выставке рассматривается как согласие на размещение 

материалов о достижениях обучающихся в средствах массовой информации, 

информационных порталах и социальных сетях.    

 

VIII. Контактные данные 

8.1. Художественная, социально-гуманитарная направленности:  

 Свисто Валентина Владимировна, заместитель директора по 

организационно-массовой работе, государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»,   

 к.т. +7 (952)8790325, 8(861)262-04-70. 

8.2. Естественнонаучная направленность: 

 Тумасян Сусанна Васильевна, методист ГБУ ДО КК ЭБЦ, к.п.н.; к.т. 

+7 (861) 257-06-59, e-mail: agroparkebckk@mail.ru.  

8.3. Техническая направленность: 

 Медведева Ольга Евгеньевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, к.т.+7(961)5902695, e-mail: cdiutt23@gmail.com. 

8.4. Физкультурно-спортивная направленность: 

 Гилдаш Мария Владимировна, ведущий специалист отдела 

информационно-аналитической работы ГКУ КК «ЦРФКССО», к.т. +7 (908) 685-

93-40, e-mail: crfksso@bk.ru. 

8.5. Туристско-краеведческая направленность: 

 Салтыкова Алла Николаевна, ведущий специалист отдела 

организационно-массовой работы, к.т.+7(861)268-89-73, +7(918)4646318, e-

mail: sutur23@mail.ru. 

mailto:agroparkebckk@mail.ru
mailto:cdiutt23@gmail.com
mailto:crfksso@bk.ru
mailto:sutur23@mail.ru


  Приложение 1 

 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской интерактивной 

выставки достижений 

обучающихся в области науки, 

культуры и спорта –  

«Открытия-2030» 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

Материалы о достижениях обучающегося для размещения на 

информационном ресурсе Выставки в сети «Интернет» должны 

содержать следующую информацию: 

- портретную цветную фотографию обучающегося (формат jpg); 

- резюме обучающегося (не более 1 страницы формата A4, 

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;  

ссылки на аккаунт в социальной сети;  

название объединения и образовательной организации, в котором 

занимается обучающийся; 

- сведения о педагоге-наставнике обучающегося (Ф.И.О., ученая 

степень, профессиональные награды, должность в образовательной 

организации, педагогический стаж); 

- описание достижений по направленности (текстовая информация 

о достижениях с приложенными ссылками, интернет-ресурсы; не более 1 

страницы формата A4, набранных в формате Word 14 шрифтом Times New 

Roman, интервал 1,5); 

портфолио (не более 10 страниц формата A4), содержащее сканы 

дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения в 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсных мероприятиях по направленности.  

Информация о несовершеннолетнем, в т.ч. фото и 



видеоматериалы, размещается только с письменного согласия на 

обработку персональных данных родителей или законных 

представителей в соответствии с требованиями приказа Федеральной   

службы   по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий и 

массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. № 18 «Об утверждении 

требований к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения»,  Федерального   закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской интерактивной 

выставки достижений 

обучающихся в области науки, 

культуры и спорта –  

«Открытия-2030» 

 

Требования к оценке материалов о достижениях обучающихся 

 

Материалы обучающихся должны отражать особые достижения по 

итогам освоения дополнительных общеразвивающих программ по 

направленности, и соответствовать требованиям Приложения 1 

настоящего положения.  

Материалы о достижениях обучающегося должны включать: 

- результаты освоения обучающимся дополнительных 

общеразвивающих программ по направленности по итогам участия в 

конкурсных и образовательных мероприятиях муниципального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней; 

- 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 медиа 

пространстве. 

К отбору участников Выставки не допускаются следующие 

работы: 

- участвующие и размещенные в  предыдущих годах на 

интернет-ресурсе         Всероссийской выставки; 

- не соответствующие направленности регионального этапа 

Всероссийской выставки.  

 



  Приложение 3 

 

к Положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской интерактивной 

выставки достижений 

обучающихся в области науки, 

культуры и спорта –  

«Открытия-2030» 

 

Критерии оценивания материалов о достижениях обучающихся 

 

Критерии Баллы  

Итоги участия в конкурсных и образовательных мероприятиях:  

- лауреат (победитель) муниципального уровня 1 

- призер (2, 3 место) муниципального уровня 2 

- участник межрегионального уровня 2 

- лауреат (победитель) межрегионального уровня 3 

- призер (2, 3 место) межрегионального уровня 4 

- участник всероссийского уровня 3 

- лауреат (победитель) всероссийского уровня 4 

- призер (2, 3 место) всероссийского уровня 5 

- участник международного уровня 4 

- лауреат (победитель) международного уровня 5 

- призер (2, 3 место) международного уровня  6 

Итоги общественной деятельности в составе:  

- муниципального отделения детских общероссийских 

организаций 

1 

- регионального отделения детских общероссийских 

организаций 

2 

Итоги участия в социально значимых добровольческих 

(волонтерских) проектах, программах и акциях: 

 

- муниципального уровня 1 

- межрегионального уровня 2 

- всероссийского уровня 3 

- международного уровня 4 

Итоги продвижения собственного участия в образовательной и 

общественной деятельности в медиа пространстве 

1 

 



  Приложение 4 

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской 

интерактивной выставки достижений 

обучающихся в области науки, культуры 

и спорта – «Открытия-2030» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________, проживающий (-ая) по адресу 

_______________________________________________________, паспорт серии _______, 

номер _______________, выдан 

_____________________________________________________________________________

__________________ ____ ___________ ______ года, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ О персональных данных, даю согласие  

_____________________________________________________________________________, 
полное наименование организации (ответственной по выбранной направленности) 

расположенному   по адресу:____________________________________________________, 

на обработку персональных данных моего ребёнка 

___________________________________ ___________________, законным 

представителем которого я являюсь, а именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; 

дата рождения; место рождения; адрес; контактные сведения; место учебы ребенка.  

Обработка указанных персональных данных ребёнка может осуществляться в 

целях организации и проведения конкурсных и выставочных мероприятий для детей. 

Перечень действий, которые _____________________________________________ 
                                   образовательная организация 

 может осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также передача в министерство образования и науки Краснодарского края и 

образовательные организации для достижения указанных выше целей. 

_____________________________________________________________________________ 

образовательная организация 

 может осуществлять смешанную обработку персональных данных моего ребёнка с 

применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети и сети интернет. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

_____ _________ 20__ года  ________________ 

   (подпись)  

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта 

– «Открытия-2030» 

 

 

Согласие законного представителя 

на фото и видеосъёмку сына (дочери) и дальнейшее использование фотографических 

снимков и видеоматериала 

 
 

Я, __________________________________________________________________                                           

Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью 

проживающий(ая)  по адресу: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 
паспорт: серия______________номер__________  

(кем выдан, когда) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
__________________________ 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия ___________ номер 

_______________ от (дата выдачи)__________ настоящим актом даю свое согласие на фото и 
видеосъемку своего сына/дочери (Ф.И.О. полностью)_______________________________________ 

во время участия в проведении регионального этапа Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030» 
проводимых ______________________________________,  
                                               образовательная организация 

для размещения на официальном сайте организации, а также в группах социальных сетей. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото 

и видео съемки моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей. 

________________________________________ 
             образовательная организация 

 гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
Я, проинформирован(а), что ______________________________________________ 

                                                                     образовательная организация 

будет обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

Дата: «____» ____________ 2022 г. 
______________________                                           _____________________ 

                      Подпись                                                      Расшифровка подписи 
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