
РЕГЛАМЕНТ  

КОНКУРСА «ТАЛАНТ 20.35» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе «Талант 20.35» (далее – Конкурс). 

1.2. Информационное обеспечение участников Конкурса реализуется 

посредством публикации информации в личном кабинете участника 

на платформе «Талант» и на официальном сайте Конкурса 

(talent2035.kruzhok.org). 

1.3. Начало и окончание всех мероприятий Конкурса указываются в 

графике проведения, публикуемом на официальном сайте Конкурса. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по направлениям (компетенциям), которые 

утверждаются методической комиссией и публикуются на 

официальном сайте Конкурса. 

2.2. Список направлений и мероприятий конкурса обновляется ежегодно 

не позднее чем за 15 дней до начала Конкурса. 

2.3. Конкурс основан на принципе накопления опыта и достижений 

(портфолио) участников Конкурса в различных мероприятиях 

Кружкового движения и партнеров. Накопление массива цифрового 

следа участников Конкурса на платформе «Талант» позволяет 

принять решение по уровню компетенции участника по направлениям 

Конкурса. Уровень компетенции выражен в баллах. 

2.4. Данные имеют накопительный эффект: чем больше достижений из 

разных мероприятий, тем больше они дают в совокупности баллов, 

фактически подтверждая владение компетенцией.  

2.5. В подсчете баллов учитываются достижения прошлых лет, начиная с 

данных от начала деятельности Кружкового движения. Достижения 

прошлых лет имеют понижающий коэффициент. 



2.6. Все мероприятия Конкурса должны иметь карточку мероприятия в 

платформе «Талант», включая данные об участниках мероприятий, 

победителях, призерах и дипломах (в случае наличия).  

 

3. Условия участия 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, указанные в п. 1.4 

Положения о Конкурсе. 

3.2. Регистрация участника Конкурса проводится на основании 

заполнения соответствующей регистрационной формы на цифровой 

платформе «Талант», с приложением всех необходимых документов в 

срок, указанный организаторами на официальном сайте Конкурса.  

3.3. Участники несут ответственность за достоверность предоставляемых 

данных. В случае предоставления заведомо недостоверной 

информации результаты участника могут быть аннулированы 

Оргкомитетом.  

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо: 

3.4.1. предоставить Согласие на обработку персональных данных, 

оформленное в соответствии с требованиями законодательства 

РФ; 

3.4.2. предоставить документально оформленное согласие на 

внесение результатов и сведений в систему Конкурса; 

3.4.3. принять участие как минимум в одном мероприятии Конкурса; 

3.4.4. приложить дипломы и грамоты, подтверждающие опыт и 

достижения на мероприятиях (подтверждающие документы 

предоставляются только по тем мероприятиям, по которым 

прямо указана необходимость их предоставления на 

официальном сайте Конкурса). 

  

4. Подведение итогов и определение победителей Конкурса. 

4.1. Победители и призеры определяются по направлениям 

(компетенциям) на основании рейтинговой таблицы, 

сформированной программно-аппаратным способом, по результатам 

участия в мероприятиях, включенных в перечень Конкурса. 

Количество баллов, соответствующих статусу «победитель» и 

«призер» по направлениям (компетенциям), в соответствии с 

Положением, устанавливаются Методической комиссией. 



4.2. Индивидуальные результаты участников Конкурса, с указанием 

сведений об участниках (возраст, образовательное учреждение, 

количество баллов, субъект Российской Федерации), по каждому 

направлению конкурса заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

Оператором Конкурса и/или организатором указанного мероприятия. 

Рейтинговая таблица представляет собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее – рейтинг) программно-аппаратным способом. 

4.3. В течение всего времени проведения Конкурса на платформе 

«Талант» ведется подсчет баллов и учет достижений участников, 

формируемый программно-аппаратным способом. Актуальные баллы 

доступны участникам через выгрузку индивидуальных рекомендаций 

в личном кабинете участника. Баллы обновляются по мере загрузки 

новых данных по мероприятиям Оператором Конкурса. 

4.4. Оргкомитет в установленные сроки утверждает окончательные 

списки победителей и призеров Конкурса, оформляя свое решение 

протоколом. 

4.5. После утверждения Оргкомитетом списки победителей и призеров 

Конкурса размещаются на официальном сайте Конкурса в 

установленные сроки. 

4.6. Информация о порядке получения дипломов победителей и призеров 

Конкурса размещается на официальном сайте Конкурса. 


