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Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт»

Проводится в 2022 году

Всероссийская креативная 

олимпиада «Арт-Успех» для 

детей,

в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья

Проводится в 2023 году

Всероссийская технологическая 

олимпиада «Технологии успеха»            

для детей,

в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья

Проводится в 2024 году

Всероссийская олимпиада 

«Олимпийская команда»

по направлению «Спорт»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство просвещения Российской Федерации

при участии

Министерства культуры Российской Федерации,

Министерства спорта Российской Федерации

Школьный - с 1 по 31 марта

Муниципальный - до 30 апреля

Региональный - до 31 мая

Всероссийский (федеральный) – ноябрь-декабрь



Всероссийская креативная олимпиада «Арт-Успех» для детей, 

в том числе с ограниченными возможностям здоровья, в рамках

Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт»

Цель
Создание новых условий и равных возможностей для массового охвата художественным 

творчеством и приобщения детей 10–18 лет к искусству, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидностью, через развитие и распространение новых форм художественного творчества 

с использованием цифровых технологий, а также выявление и трансляция новых 

образовательных и культурных практик применения цифровых технологий в сфере искусства 

и художественного творчества

Сроки и этапы
Школьный (дистанционно) – с 1 по 31 марта

Муниципальный (дистанционно) – до 30 апреля

Региональный (дистанционно) – до 31 мая

Федеральный (очно) – ноябрь-декабрь

Участники
Обучающиеся 10 - 18 лет, в том 

числе дети с ОВЗ и 

инвалидностью, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Номинации
• «Вечерний киносеанс»

• «Мир глазами детей»

• «Театральные подмостки»

• «Картинная галерея»

• «Арт-город»

• «Танцпол»

• «Концертный зал»

• «Арт-директор»

• «HandMade»

• «Книжная полка»

• «Виртуальная 

реальность»



«ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП»

https://afisha.dop.edu.ru/

до 25 марта 

Регистрация образовательных организаций

На платформе https://afisha.dop.edu.ru/ регистрируются Организаторы локального 

(школьного) этапа - это образовательные организации всех типов, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности.

Согласно инструкции они заполняют личные кабинеты.

до 25 марта 

- Регистрация региональных и муниципальных 

организаторов 

- Регистрация участников олимпиады

Регистрируются согласно Инструкции 

ВНИМАНИЕ! Участник не сможет зарегистрироваться до тех пор, пока в 

системе не появится образовательная организация!

Организация и 

проведение

25-29 марта
проведение школьного этапа –

прохождение тестирования

29 марта
вебинар с руководителями 

школьных команд

30-31 марта
обработка результатов 

выполнения заданий и 

формирование школьных 

команд

https://afisha.dop.edu.ru/
https://afisha.dop.edu.ru/


«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП»

https://afisha.dop.edu.ru/

ЭКСПЕРТЫ муниципального этапа

3 апреля

вебинар для экспертов муниципального этапа

4-10 апреля

Регистрация экспертов муниципального этапа

На платформе https://afisha.dop.edu.ru/ регистрируются 

согласно инструкции и заполняют личные кабинеты.

11-24 апреля 

экспертиза работ

Организация и проведение

4-10 апреля
выполнение заданий муниципального этапа –

индивидуальные по трекам + командное задание

11-17 апреля
загрузка выполненных заданий на платформу. 

Функционал только для руководителя школьной 

команды

после 24 апреля
формируется рейтинг команд, по итогам которого 

муниципальный оператор определяет участников 

регионального этапа

https://afisha.dop.edu.ru/
https://afisha.dop.edu.ru/

