
П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) 
от 21 апреля 2021 года  

г. Якутск 
[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP]                           

 
Присутствовали: (по списку) 
 

Повестка: 
1. О критериях отбора обучающихся и педагогических работников по 

направлениям образовательной деятельности регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха(Якутия). 

 
 
Обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 
1. Утвердить порядок и критерии отбора обучающихся по 

направлениям образовательной деятельности регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить порядок и критерии отбора педагогических 
работников по направлениям образовательной деятельности регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) 
согласно приложению № 2. 

3. ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия) 
(Павлову В.К.) представить расчеты потребности в проездных расходах 
школьников из северных и арктических районов для участия в 
образовательных программах и мероприятиях регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 01июня 2021 года 
 
 
 

 
Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) 

 
[SIGNERSTAMP1] 

С.В. Местников 

 
 
 
 
 
 
 



 
Список участников 

заседания Попечительского совета регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) 

 
1.  ЛЮБИМОВА 

 Ирина Павловна 
первый заместитель министра образования и науки 
Республики Саха (Якутия)  
 

2.  ПАВЛОВ  
Василий Климович 

ректор ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук 
РС (Я)», руководитель регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей 
Республики Саха (Якутия)  
 

3.  ДЬЯЧКОВСКИЙ  
Алексей Прокопьевич 

заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» 
ПАО  
 

4.  ЕГОРОВ  
Владимир 
Анатольевич 

генеральный директор некоммерческой организации 
«Целевой фонд будущих поколений Республики 
Саха (Якутия)»  
 

5.  ЛЕОНТОВИЧ  
Александр 
Владимирович 

председатель Общероссийского общественного 
движения творческих педагогов «Исследователь»  

6.  МИХАЙЛОВА 
Евгения Исаевна 

президент ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова»  
 

7.  НИКОЛАЕВ  
Анатолий Николаевич 

ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова»  
 

8.  САВВИН  
Афанасий 
Афанасьевич 

генеральный директор АО «Корпорация развития 
Республики Саха (Якутия)»  
 

9.  ЧЕРОСОВ  
Михаил Михайлович 

заведующий лабораторией и главный научный 
сотрудник ФГБУН «Институт биологических 
проблем криолитозоны» СО РАН (представитель 
Лебедева М.П.) 
 

10.  ИГНАТЬЕВА  
Саргылана Семеновна 

ректор ФГБОУ ВО «Арктический государственный 
институт культуры и искусств»  
 

11.  ПИРОВА  
Мария Николаевна 

начальник управления по работе с кадрами ПАО 
«Якутскэнерго» (представитель 
Сысолятиной И.П.) 

 
 

 
 
 
 



 
Приложение № 1 к протоколу 

заседания Попечительского совета  
регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей 
Республики Саха (Якутия)  

от 21 апреля 2021 года  
  

Порядок и критерии 
отбора обучающихся по направлениям образовательной деятельности 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 
Республики Саха (Якутия) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и критерии отбора 
обучающихся по направлениям образовательной деятельности регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия), 
описывает общие принципы отбора школьников на образовательные 
программы (далее – программы) по направлениям «Наука», «Спорт», 
«Искусство» и «Креативная индустрия» регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) (далее – Региональный 
центр). 

1.2. Отбор участников каждой программы происходит в соответствии с 
настоящим Порядком, а также Положением о программе, учитывающем 
специфику ее проведения. 

 
2. Порядок отбора обучающихся по направлениям 

образовательной деятельности Регионального центра 
2.1. Положение о программе утверждается Экспертным советом 

Регионального центра и публикуется на официальном сайте. 
2.2. Положение о каждой программе содержит: 

 сроки подачи заявки на программу; 
 ограничения на количество участников программы; 
 ограничения на классы обучения участников программы (на 

момент начала программы). 
2.3. Отбор на программы осуществляется по критериям, изложенным в 

разделе 3 настоящего Порядка. Реестр конкретных конкурсных мероприятий 
для отбора школьников на программу указывается в Положении программы. 

2.4. Участие в программе возможно только в случае подачи заявки на 
платформе Lk14.ru Регионального центра в сроки, указанные в Положении и 
на основании рейтинга, составленного согласно критериям.  

2.5. Допускается участие школьников в течение учебного года (с 
сентября по август следующего календарного года) не более чем в двух 
программах по направлениям Регионального центра (по любым профилям, 
включая проектные образовательные программы), не идущих подряд. 



2.6. В связи с целостностью и содержательной логикой образовательной 
программы, интенсивным режимом занятий и объемом академической 
нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в 
Региональном центре, не допускается участие школьников в отдельных 
мероприятиях или части образовательной программы: исключены заезды и 
выезды школьников вне сроков, установленных Положением о программе. 

 
3. Критерии отбора обучающихся по направлениям образовательной 

деятельности Регионального центра  
3.1. Отбор обучающихся по направлению «Наука» осуществляется 

по следующим критериям: 
 

Критерии 
Профильные смены 

Баллы Достижения во Всероссийской 
Олимпиаде школьников по 
предметам «Математика», 

«Физика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», 

«Экология» 

Региональный 
этап 

Муниципальный 
этап 

Пригласительный 
этап 

Победитель 30 18 12 

Призер 25 16 6 

Участник 20 14 3 

Достижения в перечневых 
олимпиадах и конкурсах 

Министерства Просвещения 
РФ 

Муниципальный уровень 

Победитель 15 

Призер 10 

Достижения в перечневых 
олимпиадах и конкурсах 

Министерства Просвещения 
РФ 

Региональный уровень 

Победитель 25 

Призер 15 

Участник заключительного 
этапа  10 

Достижения в перечневых 
олимпиадах и конкурсах 

Министерства Просвещения 
РФ 

Всероссийский уровень 



Победитель 40 

Призер 30 

Участник заключительного 
этапа  20 

Достижения в олимпиадах 
РСОШ  Всероссийский уровень 

Победитель 40 

Призер 30 

Участник 20 

Достижения в иных 
олимпиадах, турнирах и 

конкурсах 

Международный уровень Всероссийский уровень 
 

Победитель 40 30 

Призер 30 25 

Достижения в Северо-Восточной олимпиаде школьников по профилям математика, 
физика, информатика, химия, биология, медицина 

Победитель 25 

Призер 15 

Участник заключительного 
этапа 10 

Достижения в международных интеллектуальных играх 

Победитель 40 

Призер 30 

Участник 15 

Достижения в олимпиадах и 
конкурсах МАН и партнеров 

(очная форма) 
Региональный уровень 

Победитель 25 

Призер 20 

Участник 15 
Достижения в олимпиадах и 
конкурсах МАН и партнеров 

(заочная форма) 
Региональный уровень 

Победитель 15 

Призер 10 



Участник 5 

Дополнительные баллы 

Наличие сертификата о 
прохождении дистанционных 

курсов онлайн-школы развития 
талантов ОЦ «Сириус» 

30 

Наличие сертификата о 
прохождении регулярных смен 

и дистанционных курсов 
Регионального центра 

20 

Проектные смены 
Достижения в республиканской 
конференции-конкурсе молодых 

исследователей «Инникигэ 
Хардыы» 

Баллы 

Лауреат 30 

Дипломант 1 степени 20 

Дипломант 2 степени 15 

Дипломант 3 степени 10 
Достижения в перечневых 

олимпиадах и конкурсах 
Министерства Просвещения 

РФ 

Всероссийский уровень 
 

Лауреат 40 

Дипломант 1 степени 30 

Дипломант 2 степени 25 

Дипломант 3 степени 20 

Номинация 15 

Участник 10 
Достижения в Всероссийском 

конкурсе научно-
технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Региональный трек 

Победитель 30 

Призер 20 

Номинации 15 

Участник финала 10 
Достижения в иных конкурсах 

и конференциях Всероссийский уровень 

Лауреат 30 

Дипломант 1 степени 20 



Дипломант 2 степени 15 

Дипломант 3 степени 10 
Достижения в олимпиадах и 
конкурсах МАН и партнеров 

(очная форма) 
Региональный уровень 

Победитель 15 

Призер 10 

Участник 5 

Наличие публикаций 

Из перечня ВАК 50 

РИНЦ 30 

Иные 15 
Наличие охранных документов, полученных школьниками 

на объекты интеллектуальной собственности 
Патент на изобретение 100 

Полезная модель 80 

Свидетельство о регистрации 
компьютерной программы, 

алгоритмов, базы данных и т.п. 
50 

Дополнительные баллы 

Наличие сертификата о 
прохождении дистанционных 

курсов онлайн-школы развития 
талантов ОЦ «Сириус» 

30 

Наличие сертификата о 
прохождении регулярных смен 

и дистанционных курсов 
Регионального центра 

20 

 
 
3.2. Отбор обучающихся по направлению «Спорт» осуществляется 

по следующим критериям: 
 

Критерии 

Профильные смены 

Первенство России (в том числе спартакиады Молодежи России) Баллы 

Победитель 50 

Призер (2 место) 40 

Призер (3 место) 30 

Первенство ДВФО (в том числе 2 этап спартакиады Молодежи России) Баллы 



Победитель 30 

Призер (2 место) 25 

Призер (3 место) 20 

Первенство Республики Саха (Якутия) Баллы 

Победитель 20 

Призер (2 место) 15 

Призер (3 место) 10 

Норма сдачи ГТО Баллы 

Золотой знак 15 

Серебряный знак 10 

Бронзовый знак 5 

Достижения в Северо-Восточной олимпиаде по интеллектуальным видам спорта: 
шашки, шахматы,ГО 

Победитель 25 

Призер  15 

Участник заключительного этапа 10 

Член Сборной Команды РФ 50 

Член Сборной Республики Саха (Якутия) 30 

Дополнительные баллы 

Представление Федерации Спорта 20 

Систематические занятия физической культурой и спортом  
(ДЮСШ, спортивные секции и тд.) 5 

 
 
3.3. Отбор обучающихся по направлению «Искусство» осуществляется 

по следующим критериям: 
 

Критерии 

Профильная смена: «Литературное творчество» 

Баллы Достижения в Всероссийской 
Олимпиаде школьников по 

предметам «Литература», 
«Русский язык», «Искусство 

(МХК)» 

Региональный 
этап 

Муниципальны
й этап 

Пригласительный 
этап 

Победитель 30 18 12 

Призер 25 16 6 

Участник 20 14 3 



Достижения в перечневых 
олимпиадах и конкурсах 

Министерства Просвещения РФ 

Всероссийский уровень 
 

Победитель 40 

Призер 30 

Участник 25 

Результаты выполнения заданий, предложенных руководителем программы 

Очный тур 20 
Дистанционный тур 20 

Выполнение кейса/творческая 
работа 20 

Мотивационное письмо 20 

Наличие публикации 50 

Достижения в Северо-Восточной олимпиаде по русскому языку, литературе, якутский 
язык, родные языки и культура 

Победитель 25 

Призер 15 

Участник заключительного этапа 10 

Дополнительные баллы 

Наличие сертификата о 
прохождении дистанционных 

курсов онлайн-школы развития 
талантов ОЦ «Сириус» 

30 

Наличие сертификата о 
прохождении регулярных смен и 

дистанционных курсов 
регионального Центра 

20 

Профильная смена: «Хореография (классический танец)» 

Результаты просмотра Баллы 
Проверка физических природных 
данных (внешний вид, пропорции 

тела, физическое сложение 
отдельных частей тела, 

координация, гибкость и др.) 

25 

Определение профессиональных 
данных (подъем, выворотность 

верхняя и нижняя, шаг, прыжок) и 
художественных способностей 
(артистизм, эмоциональность, 

выразительность, пластичность, 
музыкальность) 

25 



Медицинские показатели 
(комплексная оценка состояния 

здоровья и выявление 
функциональных расстройств, 

особенностей физического 
развития, препятствующих 

обучению) хореографии 

25 

Танцевальный этюд или фрагмент 
танца с обязательным 

музыкальным сопровождением (на 
классической, народной или 

современной основе) 

25 

Достижения в конкурсах  

Международные 50 

Всероссийские 40 

Региональные 20 

Дополнительные баллы 

Рекомендации ДШИ 20 

Профильная смена: «Музыкально-исполнительское искусство» 
Достижения в конкурсах по 

музыкально-исполнительскому 
искусству 

Международный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Региональный 
уровень 

Лауреат 40 30 20 

Дипломант 30 25 15 

Участник 20 15 10 

Результаты прослушивания 
музыкальных этюдов Баллы 

Слух 10 

Ритм 10 

Техника 10 

Дополнительные баллы 

Участие в мастер классах на 
всероссийском уровне 30 

Участие в мастер классах Башмет 
центра 20 

Участие в мастер классах ГБОУ 
ВО ВШМ РС(Я) (институт) им. 

В.А. Босикова 
15 

 
 
 



3.4. Отбор обучающихся по направлению «Креативная индустрия» 
осуществляется по следующим критериям: 

 
Критерии 

Проектная смена 
Достижения в Всероссийской олимпиаде 
школьников по предметам «Технология», 

"Искусство (МХК)" 

Региональный 
этап 

Муниципальный 
этап 

Победитель 30 18 

Призер 25 16 

Участник 20 14 
Достижения в перечневых олимпиадах и конкурсах 

Министерства Просвещения РФ Всероссийский уровень 

Победитель 40 

Призер 30 
Участник 25 

Достижения в иных творческих конкурсах 
(очная форма)  

Победитель 30 
Призер 20 

Участник 15 
Результаты выполнения заданий, предложенных 

руководителем программы  

Очный тур 20 

Дистанционный тур 20 

Выполнение кейса/творческая работа 20 

Наличие публикации  

СМИ 30 
Официальные социальные сети 20 

Иные 15 
Наличие охранных документов, полученных 
школьниками на объекты интеллектуальной 

собственности 
 

Патент на изобретение 100 
Полезная модель 80 

Свидетельство о регистрации компьютерной 
программы, алгоритмов, базы данных и т.п. 50 

Дополнительные баллы 
Наличие сертификата о прохождении регулярных 

смен и дистанционных курсов регионального центра 20 

Участие в мастер-классах, олимпиадах, конкурсах 
АГИКИ 15 

 
 



 
Приложение № 2 к протоколу 

заседания Попечительского совета  
регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей 
Республики Саха (Якутия) 

от 21 апреля 2021 года  
 

Порядок и критерии  
отбора педагогических работников по направлениям образовательной 

деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей Республики Саха (Якутия) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и критерии отбора 
педагогических работников по направлениям образовательной деятельности 
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики 
Саха (Якутия) (далее – Региональный центр), описывает общие принципы 
отбора педагогов для ведения занятий по образовательным программам 
Регионального центра (далее – Программы). 

 
2. Порядок отбора педагогических работников по направлениям 

образовательной деятельности Регионального центра 
2.1. Отбор педагогов по каждой Программе осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком, а также Положением о программе, 
учитывающим специфику ее проведения. 

2.2. Состав педагогов Программы утверждается приказом 
Регионального центра на основании результатов конкурсного отбора и 
публикуется на официальном сайте Регионального центра. 

2.3. Отбор педагогических работников осуществляется в соответствии с 
критериями, изложенными в разделе 3 настоящего Порядка. 

 
3. Критерии отбора педагогических работников по направлениям 

образовательной деятельности Регионального центра 
 

Направления «Наука», 
«Искусство», «Креативная 

индустрия» 

Критерии 

Лучшие учителя-
предметники, выдающиеся 
учёные СО РАН, выдающиеся 
деятели искусств и культуры 
РС(Я) и РФ, представители 
компаний-партнеров, 
преподаватели, молодые 

● опыт работы с одаренными 
школьниками; 

● опыт участия в организации и 
проведении интеллектуальных, творческих 
состязаний и конкурсов; 



ученые, студенты вузов, 
ориентированные на работу с 
талантливой молодежью 

● успешные результаты подготовки 
школьников к состязаниям и конкурсам (за 
последние 3 года); 

● повышение квалификации по работе с 
одаренными детьми и молодежью; 

● разработанные учебно-методические 
материалы (публикации); 

● базовое профессиональное 
образование (хореография, музыкально-
исполнительское искусство, дизайн и 
изобразительное искусство); 

● рекомендация Экспертного Совета, 
ключевых партнеров РЦ. 

Направление «Спорт» 

Лучшие тренера и 
спортсмены 

● опыт тренерской работы или 
педагогический стаж не менее 3 лет; 

● успешные результаты подготовки 
школьников к первенствам Республики Саха 
(Якутия) (за последние 3 года); 

● квалификация: первая, высшая; 
● участие в НПК, разработка 

методических рекомендаций, 
образовательных программ; 

● высшее образование в области ФКиС; 
● судейская квалификация: не ниже 1 

категории; 
● повышение квалификации по работе с 

одаренными детьми; 
● рекомендация Экспертного Совета, 

ключевых партнеров РЦ, Федераций спорта. 
 
 

___________________


