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Цифровая платформа «Талант»

https://talent.kruzhok.org

цифровая платформа Кружкового движения, которая агрегирует 
информацию для талантливых молодых людей, 
интересующихся современными технологиями. 













Возможности наставника:
•Создание кружка

• → Кабинет организатора

•Приглашение участников кружка

•Агрегация достижений наставника для 
сертификации
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Мой кружок
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ТРЕКИ КОНКУРСА КРУЖКОВ

https://konkurs.kruzhok.org/

Технологические кружки
Трек предназначен для кружков, ведущих образовательную 
и просветительскую деятельность в сферах современных технологий, 
а также занимаются популяризацией научно-технической деятельности. 
Заявка на участие в конкурсе подается от имени организатора, наставника 
или участника кружка. 

Трек «Технологические кружки» для вас, если:
•вы в кружке собираете роботов
•вы в кружке готовите участников и победителей НТО 
•вы в кружке популяризируете новые технологии



https://konkurs.kruzhok.org/

Предметные кружки
Трек предназначен для кружков, работа которых направлена 
на углубленное изучение конкретного предмета и которые ведут 
исследовательскую деятельность способствующую расширению знаний 
о предмете. Заявка на участие в конкурсе подается от имени организатора, 
наставника или участника кружка. 

Трек «Предметные кружки» для вас, если:
•вы в кружке исследуете какой-то предмет физико-технической или 
естественно-научной направленности 
•если про ваш кружок уместно сказать, что это кружок по экологии, 
математике или астрономии 

ТРЕКИ КОНКУРСА КРУЖКОВ
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Команды технологических энтузиастов
Трек предназначен для кружков, основной деятельностью которых 
является разработка реальных проектов, выходящих или вышедших 
в стадию внедрения, а также для школьных и студенческих стартапов. 
Заявка на участие в конкурсе подается от имени организатора, 
наставника или участника кружка. 

Трек «Команды технологических энтузиастов» для вас, если: 
•вы школьный или студенческий стартап
•вы команда, которая реализует собственные технологические проекты 

ТРЕКИ КОНКУРСА КРУЖКОВ
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Среда технологического развития
Трек предназначен для организаций и учреждений, которые реализуют 
несколько направлений кружков; в которых созданы все необходимые 
условия для научно-технического творчества школьников и/или 
студентов. 

Трек «Среда технологического развития» для вас, если:
•вы площадка на которой работает два или более кружков 
•вы ЦМИТ, технопарк, Кванториум

ТРЕКИ КОНКУРСА КРУЖКОВ
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ЛИГИ КОНКУРСА КРУЖКОВ
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КОНКУРС КРУЖКОВ



Наши задачи:
• регистрация новых участников и наставников НТО на 

платформе «Талант»;

• создание на платформе «Талант» цифровых профилей 
своих кружков и наполнение их участниками НТО;

• верификация связи «наставник» <-> «участник» на 
платформе «Талант»;

• размещения кружков «НТИ» - направленности на карте 
кружков;

• участие в конкурсе кружков.


