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В соответствии с письмом Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 июня 2022 г. № 03-877 комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области направляет информацию об исполнении 

пункта 3 раздела 3 протокола заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образования от 19 апреля 2022 г. № 69. 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

Заместитель председателя комитета                                                     Е.В. Бойцова 
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Приложение к письму комитета  

общего и профессионального 

 образования Ленинградской области 

от «____» июня 2022 года №________ 

 

Информация об исполнении пункта 3 раздела 3 протокола заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образования от 19 апреля 2022 г. № 69 

 

По подпункту 1 пункта 3 раздела 3 Протокола. 

По итогам 2021-2022 учебного года кандидатов в сборные команды и 

членов сборных команд Российской Федерации в международных олимпиадах в 

Ленинградской области нет. 

По подпункту 2 пункта 3 раздела 3 Протокола. 

В целях увеличения охвата школьным и муниципальным этапами 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году комитетом общего  

и профессионального образования Ленинградской области и Образовательным 

фондом «Талант и успех» заключено соглашение о сотрудничестве в области 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в части 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по шести 

общеобразовательным предметам (физика, биология, химия, астрономия, 

математика, информатика) с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, предусмотренных п. 5 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, на платформе 

«Сириус.Курсы». 

Дополнительно комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области разработан и утвержден план мероприятий («дорожная 

карта») по развитию олимпиадного движения в Ленинградской области на период 

2022-2024 гг. в рамках реализации которой в 2022-2023 учебном году будет 

определена минимальная рекомендуемая доля охвата контингента обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Ленинградской области школьным 

этапом всероссийской олимпиады школьников, определены единые сроки 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и единые 

олимпиадные задания для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

По подпункту 3 пункта 3 раздела 3 Протокола. 
В Ленинградской области дополнительные образовательные программы для 

одарённых детей реализуются региональным центром выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданным на базе 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей  
и юношества «Интеллект» (далее – Центр «Интеллект»). 

Ежегодно увеличивается количество дополнительных общеобразовательных 
программ для одаренных детей по естественнонаучной, технической, социально-
гуманитарной и художественной, спортивной направленностям (2019 год – 20, 
2020 год – 25, 2021 год – 63), разработанных по методическим рекомендациями 
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Образовательного центра «Сириус», в том числе с использованием 
дистанционных технологий. 

Также с целью выявления одаренных детей и включения их в программы 
Центра «Интеллект» в Ленинградской области проводятся дистанционные 
олимпиады по 8 предметам (8-10 кл.): физика, математика, русский язык, 
информатика, литература, история, химия, биология. Общее количество 
участников в дистанционных олимпиадах в 2019 году – 966 человек, в 2020 году – 
1194 чел., в 2021 году – 1226  

В соответствии с концепцией, утвержденной распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 3 июля 2019 г. № 430-р «О концепции реализации 
мероприятия «Создание региональных центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех», в 2021 году в Ленинградской области была создана 
разветвленная сеть удаленных площадок Центра «Интеллект» во всех 
муниципальных районах (городском округе).  

Развитие регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Ленинградской области  
по распределенной модели было осуществлено путем размещения оборудования 
видео-конференцсвязи, видео-проекционной аппаратуры, создания условий для 
трансляции в онлайн-режиме лекций, тренингов, разбора олимпиадных задач  
и проведения очных этапов конкурсных мероприятий. Это позволило уже в 2021 
году увеличить охват образовательными программами Центра «Интеллект»  
с 1 716 чел. до 3 054 чел. 

Также показатель «Число детей, участвующих в программах с применением 
дистанционных технологий» установлен в качестве одного из значений 
индикаторов эффективности деятельности регионального центра (в 2022 году –
5 703, в 2023 году – 5 815, в 2024 году – 5 927). 

По подпункту 4 пункта 3 раздела 3 Протокола. 

В Ленинградской области осуществляется материальная и нематериальная 

поддержка педагогических работников, в том числе тренеров-преподавателей, 

осуществляющих работу с одаренными детьми и талантливой молодежью: 

1) В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области 

от 16 апреля 2021 года № 25-пг «Об учреждении премий Губернатора 

Ленинградской области педагогическим работникам, подготовившим 

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников». В соответствии с постановлением педагогическим работникам, 

подготовившим победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, из средств областного бюджета осуществляется единовременная 

выплата в размере 240 тыс. рублей, а педагогическим работникам, 

подготовившим призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – в размере 120 тыс. рублей. 

2) В рамках ежегодной торжественной церемонии чествования победителей  

и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников с 

участием Губернатора Ленинградской области проводится награждение 

педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подготовивших наибольшее количество победителей регионального 

этапа олимпиады. 
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Кроме того, в рамках ежегодной торжественной церемонии чествования 

талантливой молодежи Ленинградской области, проводится награждение 

педагогических работников, подготовивших победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также 

педагогов-наставников, подготовивших лауреатов премии Губернатора 

Ленинградской области в соответствии с постановлением Губернатора 

Ленинградской области «О премиях Губернатора Ленинградской области для 

поддержки талантливой молодежи» от 4 сентября 2007 года №166-пг. 

3) Также в Ленинградской области с 2010 года учреждено и ежегодно 

присваивается трём учителям и/или педагогическим работникам звание 

«Почетный учитель Ленинградской области» (областной закон от 21 декабря  

2010 года № 80-оз «О звании «Почетный учитель Ленинградской области»). 

Одним из критериев оценивания результатов профессиональной 

педагогической деятельности лиц, представленных к присвоению звания 

«Почетный учитель Ленинградской области» (за последние пять лет), являются 

высокие образовательные достижения обучающихся, фиксирующиеся в том числе 

в показателях по подготовке победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, а также иных олимпиад, конкурсов, 

соревнований школьников, в том числе международных (постановление 

Губернатора Ленинградской области от 28 апреля 2011 № 33-пг «Об утверждении 

Порядка выплаты единовременной премии лицам, удостоенным звания 

«Почетный учитель Ленинградской области»). 

По подпункту 5 пункта 3 раздела 3 Протокола. 

В Ленинградской области для победителей и призёров регионального этапа 

олимпиады проводится ежегодная торжественная церемония чествования 

победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с участием Губернатора Ленинградской области с вручением 

дипломов, медалей и памятных подарков. 

Также в рамках ежегодной торжественной церемонии чествования 

талантливой молодежи Ленинградской области с участием Губернатора 

Ленинградской области проводится награждение победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников памятными 

подарками. 

В Ленинградской области был издан Областной закон от 14 ноября 2018 

года № 116-оз «О мерах государственной поддержки одаренных детей  

и талантливой молодежи в Ленинградской области». В развитие данного 

областного закона для победителей и призеров заключительного этапа олимпиады 

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 сентября 2020 года  

№ 86-пг и Постановлением Правительства Ленинградской области от 5 октября 

2020 года № 661 учреждены премии Губернатора Ленинградской области для 

выпускников, присуждаемые в виде единовременных выплат в размере 240 000 

рублей победителям олимпиады и 120 000 рублей призерам олимпиады, а также 

стипендии Губернатора Ленинградской области для учащихся 9-10 классов  

в размере 20 000 рублей победителям олимпиады и 10 000 рублей призерам 

олимпиады ежемесячно. 
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Дополнительно для победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников АОУ ВО Ленинградской области 

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» и ГАОУ 

ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет  

им. А.С. Пушкина» при подаче документов на поступление предусмотрено 

начисление дополнительных 10 баллов по результатам ЕГЭ, при условии набора 

не менее 75 баллов по профильному предмету. 

По подпункту 6 пункта 3 раздела 3 Протокола. 

В целях выявления и сопровождения дальнейшего развития лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также обеспечения максимально 

широких возможностей для обучающихся Ленинградской области по участию  

в образовательных программах, региональным оператором государственного 

информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности 

обеспечивается своевременное внесение результатов (сведений о победителях, 

призерах и участников) и протоколов жюри региональных этапов олимпиад  

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, в соответствии  

с порядком, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. № 649 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения государственного информационного ресурса о лицах, проявивших 

выдающиеся способности. 

В соответствии с положением о региональном центре выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Ленинградской области региональным оператором государственного 

информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности,  

в Ленинградской области является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». 

. 
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