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Целью

является

исследования

аналитический

данной
обзор

и

обобщение опыта работы в РФ по работе
защите прав и поддержки одаренных детей.
Авторы проанализировали все виды работ,
которые направлены на защиту прав и поддержку одаренных детей в РФ.
В данной статье рассматриваются и исследуются особенности работы по защите прав
и поддержки одаренных детей в России
разного возраста. Также раскрываются вопросы обеспечения принципа гуманизации

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации в статьях 83, 84 ФЗ также предусмотрены особенности реализации образовательных программ в
области «искусств, физической культуры и спорта для одаренных детей» [9].
В России выявлением, поддержкой и спонсированием одаренных,
талантливых детей, подростков и молодых людей, занимаются федеральные государственные органы, органы власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления, общественные и другие организации, а также меценаты и просто добрые люди.

образования как закономерности, на кото-

С этими целями каждый раз проводятся олимпиады и мероприя-

ром основываются идеи защиты прав и ин-

тия, которые направлены на «развитие интеллектуальных и творческих

тересов поддержки, а также развития одаренных детей. Права ребенка представлены
в Конвенции ООН – «универсальном между-

способностей, интереса к научной, исследовательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности» [4, с. 45].

народном договоре, который играет, очень

В России в 1999 году был основан Благотворительный фонд под

большую роль в процессе гуманизации об-

названием «Дети России» по инициативе генерального директора

разования» [1, с. 9].

Уральской горно-металлургической компании Андрея Анатольевича

Ключевые слова: юридические права, педа-

Козицына. Это единственный фонд в мире на сегодняшний день, ко-

гогическая поддержка, права ребенка, творческая одаренность, гуманизация образования, одаренные дети.
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торый является членом Всемирной федерации ассоциаций, центров
и клубов ЮНЕСКО.
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Данный фонд поддерживает детские учреждения и

Поощрительные гранты Мэра Москвы выплачивают с

помогает многим творческим коллективам, а также

2016 года «одаренным ученикам музыкальных, художе-

налаживает контакты с администрациями городов и с

ственных школ» и других организаций, подведомственных

теми, в чьих силах помочь детям — руководителями пред-

Департаменту культуры [10].

приятий, бизнесменами и другими заинтересованными
людьми [3].

В России с недавнего времени был основан благотворительный фонд «Ты супер!» под руководством Тимура

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи со-

Вайнштейн, который нацелен на поддержку юных талан-

здан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе

тов, оставшихся без попечения родителей, и развитие их

олимпийской инфраструктуры по инициативе самого

творческого потенциала [3].

Президента Российской Федерации Владимира Влади-

Центр по работе с одаренными детьми в Алтайском

мировича Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года

крае создан был в 2011 году по инициативе А.С. Дмитри-

выдающимися лучшими российскими деятелями науки,

ченкова. Центр является региональным координатором и

спорта и искусства.

одним из самых значимых в крае мероприятий для ода-

Цель работы Образовательного центра «Сириус» –

ренных детей, их педагогов и родителей [5].

«раннее выявление, развитие и дальнейшая профессио-

В Республике Саха (Якутия) создан Международный

нальная поддержка одаренных детей, проявивших выда-

благотворительный фонд помощи для одаренных детей

ющиеся способности в области искусств, спорта, есте-

«Кун»

ственнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в

«Familyoffice». Президент компании – Араида Егоровна

техническом творчестве» [7].

Николаева, отмечает: «В мире, много одаренных детей и

(Солнце).

Его

учредителем

стала

компания

7 апреля 2016 года в Республике Саха (Якутия), под

каждый из них по-своему неповторим и уникален». А так-

попечительством главы республики Егора Афанасьевича

же фонд будет организовывать детям выездной отдых в

Борисова было создано сеть государственных образова-

Турцию, европейские страны, где имеются представи-

тельных организаций «Ил Дархан». В сеть «Ил Дархан»

тельства «Familyoffice» [6, с. 3].

вошли различные общеобразовательные школы, учре-

Этот фонд намерен работать не только в Якутии и в

ждения дополнительного образования, музыкальные и

России, но и за рубежом. Основной целью благотвори-

спортивные школы, которые занимают лидерские пози-

тельной деятельности фонда является содействие разви-

ции в республике по своим направлениям и ориентиро-

тию творчески одаренных детей.

ваны на работу с талантливыми детьми.

Таким образом, проанализировав и обобщив опыт и

Губернаторские стипендии всегда больше обычных

информацию на данный момент, взятую по защите прав и

академических стипендий и присуждаются они на кон-

поддержке одаренных детей, мы можем смело сказать,

курсной основе небольшому количеству студентов, ас-

что данная работа проводится в РФ значительно хорошо.

пирантов или просто представителей талантливой моло-

Эта работа также проводится систематически и планово в

дежи, которая ее заслуживает: В Кировской области в

каждом образовательном учреждении по всей России.

2010 году была назначена губернаторская стипендия И.В.
Васильевым. Стипендия выдается выпускникам, набравшим на ЕГЭ 250 и более баллов, поступивших в вузы области.
В Тюменской области губернатор В.В. Якушев назначил стипендию студентам, которые отличились как в учебе
так и в другом виде деятельности.
В Иркутской области губернатор Сергей Левченко
назначил стипендию, которая направлена на поддержку
10 лучших аспирантов. Критерием отбора стипендиатов
являются их успехи как в учебе так и в научной деятельности.
В Калининградской области губернатор Н.Н. Цуканов
назначил академическую стипендию студентам, которые
отличились хорошими достижениями в учебе и в других
видах деятельности [4].
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PECULIARITIES OF WORK ON PROTECTION OF RIGHTS AND SUPPORT OF RENDERED CHILDREN IN THE RUSSIAN FEDERATION
The purpose of this article is an analytical review and generalization of experience in the Russian Federation on the protection of the
rights and support of gifted children. The authors analyzed all kinds of works aimed at protecting the rights and supporting gifted children in Russia. This article discusses and explores the peculiarities of work on the protection of the rights and support of gifted children in
Russia of different ages. The issues of ensuring the principle of humanization of education as a regularity on which the ideas of protection of the rights and interests of support, as well as the development of gifted children are based are also revealed. The rights of the
child are represented in the UN Convention – "a universal international Treaty that plays a very important role in the humanization of
education".
Keywords: legal rights, pedagogical support, rights of the child, creative talent, humanization of education, gifted children.
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