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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О проведении  

всероссийских онлайн фестивалей  
 
 

 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент) 

информирует о проведении в 2021 году в формате онлайн следующих спортивных 

мероприятий: 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРОФИ!» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее – Фестивали). 

Фестивали проводятся в рамках реализации пунктов 24 и 25 перечня 

мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта, утвержденной 

совместным приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 17 февраля 

2021 г. № 86/59 и пункта 48 плана реализации Межотраслевой программы развития 

студенческого спорта, утвержденной совместным приказом Минспорта России, 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 09 марта 2021 г. № 141/167/90. 

Целью правоведения данных Фестивалей является вовлечение детей и 

молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также 

повышения двигательной активности и подготовки к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО).  

Общее руководство организацией Фестивалей осуществляют 

Минпросвещения России, Минспорт России и ОГФСО «Юность России». 
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Требования к участникам, а также этапы и сроки проведения Фестивалей 

представлены в положениях об их проведении, размещенных на официальных 

сайтах Минпросвещения России https://edu.gov.ru в разделе «банк документов» и 

ОГФСО «Юность России» https://sportunros.ru в разделе «Фестивали». 

Департамент информирует, что в сентябре 2021 г. запланировано проведение 

двух семинаров по организации и проведению всех этапов мероприятий. 

Информация о проведении семинаров отражена в приложении. 

Контактная информация по вопросам проведения Фестивалей:  

Кашеварова Ирина Анатольевна, заместитель председателя ОГФСО «Юность 

России»; тел. (499) 125-27-51; электронная почта: rss_pt@mail.ru. 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель 

директора 

Департамента 

 

 

МШЭП 

О.П. Колударова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобынцева О.Н.  

(495) 587-01-10, доб. 3418 

https://edu.gov.ru/
https://sportunros.ru/

