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О проведении конкурсного отбора
на награждение ежегодными премиями
администрации Краснодарского края

Министерство образования науки и молодежной политики
Краснодарского края с 16 сентября по 15 октября 2020 года проводит прием
заявок на участие в конкурсном отборе на награждение ежегодными премиями
администрации Краснодарского края в соответствии с постановлением главы
администрации Краснодарского края от 9 декабря 2002 г. № 1387

"Об учреждении премий администрации Краснодарского края одаренным
школьникам".

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок
до 15 октября 2020 года в государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Краснодарского края "Центр развития
одаренности" (г. Краснодар, ул. Захарова, 11) представить пакет документов
согласно приложению.

Прием документов будет осуществляться:
для представителей муниципальных органов управления образованием

в соответствии с рекомендуемым графиком (приложение);
для участников конкурсного  отбора‚ подающих—документы

самостоятельно: с 16 сентября по 15 октября 2020 годас 10:00 до 16:00 час.
В 2020 году премии администрации края (70 премий) будут

выплачиваться по безналичному расчету (для школьников старше 14 лет,
имеющих паспорта). Обращаем внимание, что выплата премии
по безналичному расчету будет осуществляться только на платежные карты
"Мир".

Детям младше 14 лет и тем претендентам,у кого отсутствует платежная
карта "Мир", выплата возможна наличными деньгами в кассе министерства
образования, науки и молодежной политики в назначенный день. Для

получения выплаты наличными дополнительно необходимо оформить личное
заявление, к которому прилагается ксерокопия свидетельства о рождении или

паспорта.
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Просим проинформировать всех заинтересованных лиц о возможности

принять участие в конкурсном отборе и осуществить контроль за качеством

представляемой информации (достоверность, отсутствие грамматических

ошибок, читаемость ксерокопий, четкость оттисков печатей, точность названия

образовательного учреждения (в соответствии с уставом) и пр.).

Приложение: 1. Приказ министерства образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 11РАО, №"Об утверждении критериев отбора претендентов на

награждение премиями администрации Краснодарского края

одаренных школьников за 2019 — 2020 учебный год" на 3 л.

в | экз.
2. Перечень документов, предоставляемых участниками

конкурсного отбора самостоятельно на | л. в | ЭКЗ.

3. Перечень документов, предоставляемых представителями

муниципальных органов управления образованием на | л.

в | экз.
4. Сводная таблица по муниципальному образованию на | л.

в | экз.
5. Анкета участника конкурсного отбора на Зл.в | ЭКЗ.

6. Образцы личных заявлений награждаемого на 2л. в | экз.

7. Заявление-согласие на обработку персональных данных

на2л. в | экз.
8. Рекомендуемый график подачи документов участников отбора

для представителей муниципальных органов управления
образованиемна| л. в 1 экз.
9. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации

ог 27 ьЕкавРЯ 2019 =. К 721, от 24 июля 2019 г. № 390. на 24 п.

в | экз.
10. Приказ министерства образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 11 ноября 2019 г. № 4553

на бл. в 1 экз.

Министр=732и5,2 Е.В. Воробьева

Колчанов Андрей Викторович
--7(861) 298-25-82
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от__ 14092050 №044

г. Краснодар

Об утверждении критериев отбора претендентов на
награждение ежегодными премиями администрации

Краснодарского края одаренных школьников
за 2019 -— 2020 учебный год

В целях реализации приказа министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края от 15 ноября 2017 г. № 4776
"Об утверждении положения о комиссии по награждению ежегодными
премиями администрации Краснодарского края одаренным школьникам",
проведения отбора претендентов на награждение ежегодными премиями
администрации Краснодарского края одаренных школьников за 2019 — 2020
учебный год приказываю:

1. Утвердить критерии отбора претендентов на награждение
ежегодными премиями администрации Краснодарского края одаренных
школьников за 2019 — 2020 учебный год согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров
(Кретинин Ю.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный
интернет-портал правовой информации" (\/\/\.ргауо.соу.ги).

3. Ведущему консультанту отдела правового—обеспечения,
государственной службы и кадров Шкуратовой И.А.в 7-дневный срок после
принятия настоящего приказа направить копию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

4. Приказ вступаетв силу со дня его официального опубликования.

Министр 8л2<)5 Е.В. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от 1709. 2020 года№ 144%.

КРИТЕРИИ
отбора претендентов на награждение премиями

администрации Краснодарского края одаренных школьников
за 2019 -— 2020 учебный год

Претендентами на награждение премией администрации Краснодарского
края одаренных школьников за 2019 — 2020 учебный год (далее — Претенденты)
являются обучающиеся, ставшие:

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 27 мая 2020г. № 269 "Об утверждении итоговых результатов всерос-
сийской олимпиады школьников, проведеннойв 2019/20 учебном году, по каж-
дому общеобразовательному предмету";

победителями и призерами олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллек-
туальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инже-
нерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-
ных достижений (далее — Мероприятия перечня), утвержденных приказами
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 390
"Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творче-
ских конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2019/20 учебный год", от 27 декабря 2019 г. № 737 "О внесении
изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных итвор-
ческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и споро-
том, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности,а также
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на
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2019/2020 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерацииот 24 июля 2019 г. №390".

Критериями для отбора Претендентов являются:
наличие статуса призера заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников (присуждается 200 баллов);
наличие статуса победителя международных Мероприятий перечня

(присуждается 50 баллов);
наличие статуса призера международных Мероприятий перечня

(присуждается 45 баллов};
наличие статуса победителя всероссийских Мероприятий перечня

(присуждается 40 баллов);
наличие статуса призера всероссийских Мероприятий перечня

(присуждается 35 баллов).
Общий балл определяется в результате сложения баллов, набранных

Претендентами, по каждому критерию отбора.
На основании общего балла выстраивается общий рейтинг Претендентов.
При равном количестве баллов у Претендентов учитываются:
наличие сведений об обучающемся в государственном информационном

ресурсе об одаренных детях (оператор — Образовательный Фонд "Талант
и успех");

результаты региональных мероприятий, утвержденных приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 11 ноября 2019 г. № 4553 "Об утверждении регионального перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений на 2019-2020 учебный год".

Дополнительными критериями для отбора Претендентов являются:
наличие статуса победителя региональных мероприятий (присуждается

25 баллов);
наличие статуса призера региональных мероприятий (присуждается

20 баллов).

Начальник управления
общего образования РРР, Е.В. Мясищева



Перечень документов,
представляемых предоставляемых участниками конкурсного отбора на

награждение ежегодными премиями администрации
Краснодарского края самостоятельно

1. Анкета участника конкурсного отбора (образец).
2. Подтверждающие документы (оригиналыи копии).
3. Личное заявление награждаемого (образец на 2 л.) (без указания

даты).
4. Заявление-согласие на обработку его персональных данных,

распечатанное на1 листе с двух сторон (образец) (без указания даты).
5. Ксерокопия2, 3, 5 страниц паспорта или свидетельства о рождении

награждаемого.
6. Выписка лицевого счета награждаемого.
7. Ксерокопия реквизитов банка с указанием данных филиала (взять

в филиале банка): ИНН, БИК, корр./счет, КПП, ФИО и лицевой счет
награждаемого.

8. Справка из школы об обучении в 2019-2020 учебном году
с подписью руководителя, исходящим номером и датой выдачи, заверенная
печатью (печать должна читаться). При переходе в другую школу
дополнительно представляется справка из неё об обучении в 2020-2021
учебном году.

9. Копия устава школы, заверенная печатью общеобразовательного
учреждения (в случае принятия нового или внесение изменений в устав
необходимо предоставить обе версии (старую и новую)устава).

10.Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
11.Копия СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина

в системе обязательного пенсионного страхования).
12.Электронная копия вышеуказанных документов на электронном

носителе.



Перечень документов,
представляемых предоставляемых представителями муниципальных

органов управления образованием
1. Сводная таблица по муниципальному образованию (образец)

в электронном виде в формате ЕХСЕГ и на бумажном носителе,
подписанная руководителем МОУО.

2. Портфолио на каждого участника конкурсного отбора в
соответствиис перечнем:

]) Анкета участника конкурсного отбора (образец).
2) Копии подтверждающих документы, заверенные муниципальным

органом управления образованием.
3) Личное заявление награждаемого (образец на 2 л.) (без указания

даты).
4) Заявление-согласие на обработку его персональных данных,

распечатанное на [ листес двух сторон (образец) (без указания даты).
5) Ксерокопия 2, 3, 5 страниц паспорта или свидетельства о рождении

награждаемого.
6) Выписка лицевого счета награждаемого.
7) Ксерокопия реквизитов банка с указанием данных филиала (взять

в филиале банка): ИНН, БИК, корр./счет, КПП, ФИО и лицевой счет
награждаемого.

8) Справка из школыоб обучениив 2019-2020 учебном году с
подписью руководителя, исходящим номером и датой выдачи, заверенная
печатью (печать должна читаться). При переходе в другую школу
дополнительно представляется справка из неё об обучении в 2020-2021

‘учебном году.
9) Копия устава школы, заверенная печатью общеобразовательного

учреждения (в случае принятия нового или внесение изменений в устав
необходимо предоставить обе версии (старую и новую) устава).

10) Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
11) Копия СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина

в системе обязательного пенсионного страхования).
12) Электронная копия вышеуказанных документов на электронном

носителе.
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Министру образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
Воробьевой Е.В.
ФИО

Адрес проживания:

Адрес регистрации:

Контактный телефон:

Заявление
Прошу причитающуюся мне премию администрации Краснодарского края,

присужденную в соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 2020 года
№ "О присуждении ежегодных премий администрации
Краснодарского края одаренным школьникам за 2019-2020 учебный год"
перечислить на счет № (20 цифр),
операции по которому осуществляются с использованием национальных
платежных—инструментов (платежной карты  «Мир»), открытый
в

(наименование банка,
филиал (дополнительный офис), наименование населенного пункта),
БИК (9 цифр)
ИНН (10 цифр)
Кор/счет(20 цифр)
КИП

Дата Подпись (ФИО )



Образец заявления на выплату премии наличными*

Министру образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

ВоробьевойЕ.В.
ФИО

Адрес проживания:

Адрес регистрации:

Контактный телефон:

Заявление
Прошу причитающуюся мне премию администрации Краснодарского края,

присужденную в соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 2020 года
№ "О присуждении ежегодных премий администрации
Краснодарского края одаренным школьникам за 2019-2020 учебный год"
выдать наличными.

Дата Подпись (ФИО )

*Данное заявление пишется от руки претендентом на получение премии,
в случае получения ее наличными в министерстве образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.



Согласие субъекта персональных данных на обработку
и передачу оператором персональных данных третьим лицам

Я,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

зарегистрированный(-ая) по адресу:

паспорт
серия № ‚ выдан

(кем и когда)

руководствуясь п.1 ст.8, ст.9, п. 2 ч. 2 ст. 22,ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волейи в своем интересе даю
согласие на включение моих персональных данных в общедоступные источники
персональных данных и обработку

Оператором является ГКУ КК «ЦБ учреждений образования»
(наименование Оператора персональных данных)

моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства, контактные телефоны, реквизиты паспорта (документа удостоверения
личности), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от
представителя субъекта персональных данных)
в целях учета бюджетных и денежных обязательств и санкционирования оплаты денежных

обязательств
(цель обработки персональных данных)

при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора. В процессе
обработки Оператором моих персональных данных я предоставляю право его работникам
передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Оператора и третьим
лицам.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение.
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесенияих в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в
учетно-отчетной документации, а также отношениями, установленными руководящими
документами между Оператором и третьими лицами:

министерством финансов Краснодарского края, расположенным адресу: г. Краснодар,
ул. Красная, д. 35;

Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю, расположенным
по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская,д. 155.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и
передачу) моими персональными данными с третьими лицами осуществлять с
использованием машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных
документов без специального уведомления меня об этом.



Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных
документов и составляет6 лет.
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно.

Я,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан:

а) прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения
взаиморасчетов по оплате;

6) по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных
уничтожить (стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной
информационной системы Оператора, включая все копии на машинных носителях
информации, без уведомления меня об этом.

(дата) (подпись) (И.О. Фамилия)



МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
УЧАСТНИКОВ ОТБОРА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

_-| Время подачи
| документов

1. 22 сентября|г. Армавир
2020 г.

2. 23 сентября|Абинскийр-н
2020 г. Брюховецкий р-н

Крыловский р-н
3. 24 сентября|г-к. Геленджик

2020 г.
4. 25 сентября|Успенский р-н

2020 г. ЦЩербиновский р-н
5. 28 сентября|Апшеронский р-н

2020 г. Белоглинский р-н
6. 29 сентября|Выселковский р-н

2020 г. г. Горячий Ключ
7. 30 сентября|Динской р-н

2020 г. Северский р-н
8. 1 октября Кореновский р-н

2020 г. Каневскойр-н
Калининский р-н

9. 2 октября Белореченский р-н
2020 г. Тихорецкий р-н

Отрадненский р-н
10. 5 октября Мостовский р-н

2020 г. Новокубанский р-н
Кавказский р-н
Новопокровский р-н

11. 6 октября г-к. Анапа
2020г. Прим.-Ахтарский р-н

Ейский р-н
Староминский р-н

12. 7 октября Павловский р-н
2020 г. Славянский р-н

Тбилисский р-н
13. 8 октября Красноармейский р-н

2020 г. Усть-Лабинский р-н
14. 9 октября Крымскийр-н

2020 г. Тимашевский р-н
15. 12 октября Ленинградский р-н

2020 г. Гулькевичский р-н
г. Новороссийск

16. 13 октября Лабинскийр-н
2020 г. Туапсинский р-н

Темрюкский р-н
17. 14 октября Курганинский р-н

2020 г. г. Сочи
Кущевский р-н

18. 15 октября г. Краснодар
2020 г.



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИ{
|

ПРИ к, а А СТИЦНИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«24 » июля 2019г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № _390__
МоскееГИстрационный № 222722

Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленныхна развитие
интеллектуальныхи творческих способностей, способностей к занятиям

физической культуройи спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческихи спортивных достижений,на 2019/20 учебный год

В соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 17 ноября 2015 г. № 1239 (Собрание законодательства Российской Федерации,

2015, №47,ст. 6602; 2016, №20,ст. 2837; 2017, №28,ст. 4134, № 50, ст.7633; 2018,

№46,ст. 7061, 2019, №22,ст. 2814), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень олимпиад и иных интеллектуальных

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

достижений,на 2019/20 учебныйгод (далее — перечень мероприятий).

2. Департаменту государственной политики в сфере воспитания,

дополнительного образования и детского отдыха (Михееву И.А.) обеспечить

Об утверждении перечня олимпиад — 06



опубликование перечня мероприятий на официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра Потехину И.П.

Министр И. О.Ю. Васильева

Об утверждении перечня олимпиад - 06



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации
от «9» леоее. 2019 г. № 570

Перечень
олимпиад и иных интеллектуальныхи (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных

на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культуройи спортом,

интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений,

на 2019/20 учебный год (далее — мероприятие)

Наименование мероприятия Наименование организатора мероприятия

Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры»

Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения

физического воспитания»
Большой всероссийский фестиваль детского и

юношеского художественного творчества, в том
2. числе для детей с ограниченными

возможностями здоровья (с международным
участием)

Федеральное государственное бюджетное

учреждение культуры«Всероссийский центр
развития художественного творчества и

гуманитарных технологий»

3
ХГХ Всероссийская акпия «Я - гражданин

° России»

Федеральное государственное бюджетное

учреждение культуры«Всероссийский центр
развития художественного творчества и

гуманитарных технологий»

4. Олимпиада школьников «Агро»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Межрегиональная олимпиада школьников
«САММАТ»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный
технический университет»

УП-ая региональная конференция-конкурс
индивидуальных исследовательских проектов

6. школьников «Молодежные новации
строительному комплексу Нижегородской

области»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»

Всероссийский конкурс научно-
7. исследовательских работ имени Д.И.

Менделеева

Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд наследия

Менделеева»

Об утверждении перечня олимпиад — 06



Командная инженерная олимпиада школьников
Федеральное государственное бюдячетное

8. «Олимпиада Национальной технологической тыЕОтИВЫ» образования «Московский политехнический
университет»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное ение высшего

9. Олимпиада по латинскому языку для обзования я Северный
тосу НЫЙ

ШКОЛЬНИКОВ а
у

медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

10. Московская олимпиада школьников Департамент образования города Москвы

Международная сертификационная олимпиада.11.
Траектория Вудс Ассоциация специалистов по сертификации

ин .. Ме ональная общественная организация
12. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг Фохийское

молодежное
 олитехническое

вбудущее»
общество»

ам .. Некоммерческая организация
13. Восроссийский фестивальтвор ‘ческих открытий «Благотворительный фонд наследияи инициатив «Леонардо»  Менленевнах

Федеральное государственное бюджетное

14 Межрегиональная олимпиада школьников образовательное учреждение высшего
‘

им. В.Е. Татлина по графике образования «Пензенский государственный
университет архитектурыи строительства»
Федеральное государственное бюджетное

15 Межрегиональная олимпиада школьников образовательное учреждение высшего
°

им. В.Е. Татлина по композиции образования «Пензенский государственный
университет архитектурыи строительства»
Федеральное государственное бюджетное

16 Межрегиональная олимпиада школьников образовательное учреждение высшего
°

им.В.Е. Татлина по рисунку образования «Пензенский государственный
университет архитектурыи строительства»
Федеральное государственное автономное

Всероссийская олимпиада школьников образовательное учреждение высшего7. - Е«Высшая проба» образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

 Оврьцнйконкуре иселедо и Федеральное государственное автономное
и образовательное учреждение высшего18. проектных работ школьников «Высший и 2

Пилотаж» образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный19. Открытая олимпиада школьников по химии

медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
Федеральное государственное казенное

20 Межрегиональная олимпиада школьников образовательное учреждение высшего
°

«Кодекс знаний» образования «Омская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации»

Федеральное государственное бюджетное
21. Открытая олимпиада школьников по биологии образовательное учреждение высшего

образования «Рязанский государственный
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медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
Всероссийская олимпиада профессионального м вещения Российской22. мастерства обучающихся по специальностям

т Ф,
среднего профессионального образования пе

Автономная некоммерческая организация
Олимпиада школьников «В начале было высшего образования «Российский23. разо

Слово...» православный университет святого Иоанна
Богослова»

Межрегиональный конкурс обучающихся 06 оегосу, ное автономное24. общеобразовательных организаций «Ученик 1

тода -2020% учреждение «Институт развития образования»

Федеральное государственное автономное

25 Университетская олимпиада школьников образовательное учреждение высшего
° «Бельчонок» образования «Сибирский федеральный

университет»
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего
26. о пом,РМТ АультуЕ

образования «Санкт-Петербургский
ку государственный университет промышленных

технологий и дизайна»
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего
27. о златоры «ру ное

образования «Санкт-Петербургский
°ро государственный университет промышленных

технологий и дизайна»
Федеральное государственное бюджетное

п ИСЕАЯЕ ЕНЯК УЗЕЛ профессиональное образовательное учреждение
28. т

«Центральная музыкальная школа притеоретическая олимпиада - ххМосковской государственной консерватории
имени 1. И. Чайковского»

Российский национальный юниорский водный АтОНОмНаЗАОКоммеротрЕАНиЗОЩИЯ
29. «Институт консалтинга экологических

конкурс
проектов»

Общероссийская олимпиада школьников Образовательное частное учреждение высшего
30. . образования «Православный Свято-

«Основыправославной культуры» Тихоновский гуманитарный университет»

|
Образовательное частное учреждение высшего

31.
Много "к о

)
«Аснос»

образования «Православный Свято-
'Тихоновский гуманитарный университет»
Федеральное государственное автономное

32 Научно-практическая конференция школьников образовательное учреждение высшего
"

«Вектор в будущее» образования «Сибирский федеральный
университет»

Федеральное государственное бюджетное

33 Евразийская многопрофильная олимпиада образовательное учреждение высшего
°

старшеклассников «Поиск» образования «Оренбургский государственный
университет»

В ыы .. Региональная общественная организация
34. СКАЙ НОА СОУС< содействия эффективному развитию творческой

вклад в Величие России» -и инновационной деятельности в современном
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образовании «Доктрина»

"| 35. Евразийская олимпиада по рисунку, живописи и
КОМПОЗИЦИИ

Федеральное государственное бюджетное .

образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный

университет»

=. |136,
Республиканский конкурс по английскому

языку для шестиклассников «Равные
возможности»

Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования взрослыхи детей,

дополнительного профессионального
образования по английскому языку «Центр

образования и культуры»

‚37.

Всероссийский конкурс креативных проектов и
идей по развитию социальной инфраструктуры

«НЕОТЕРРА»

Региональная общественная организация
содействия эффективному развитию творческой
и инновационной деятельности в современном

образовании «Доктрина»

Всероссийский конкурс исследовательских и
творческих работ «Мы гордость Родины»

Региональная общественная организация
содействия эффективному развитию творческой
и инновационной деятельности в современном

образовании «Доктрина»

__ — 39.
Южно-Российская олимпиада школьников

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

4
2143.

интеллектуальным системам среди

.. образования «Ростовский государственный

пм «Буду вре )
медицинский университет» МинистерстваЕ здравоохранения Российской Федерации

|: Всероссийская Конференция «Юныетехники и Фонд поддержки детского научного и
40. Изобретатели» в Государственной Думе технического творчества «Юные техники и

Федерального Собрания Российской Федерации изобретатели»

Федеральное государственное бюджетное
Конкурсыпо профессиональному мастерству образовательное учреждение высшего

`

среди инвалидови лиц с ограниченными образования
возможностями здоровья «Абилимпикс» «Российский государственный социальный

университет»
__

Федеральное государственное бюджетное

Южно Российская о  КОЛЬНИКОВ
образовательное учреждение высшего

5 И
врач» (биология)

образования «Ростовский государственный
удущии вра медицинский университет» Министерства .

здравоохранения Российской Федерации

Международный научно-технический, ОНО некоммер осистемно-инженерный конкурс -акселератор
 ДопО воре евсиональакихо

детских и молодежных инновационных об +КАГе сетевых инноваций» _

Е проектов «НТСИ-ЗКАРТ» разо
|т Автономная некоммерческая организация

- 44. та Урсме А ре  БТЕАМЕ», дополнительного профессионального
| пногол образования «Агентство сетевых инноваций»

Федеральное государственное бюджетное

ТЫ Е НЫЙ НО.
образовательное учреждение высшегои я решен Сиедо Мефсив» образования «Курский государственный

) медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Всероссийские конкурсные соревнования по Общество с ограниченной ответственностью .

робототехническим, инженерным и «Лаборатория интеллектуальных технологий
«ЛИНТЕХ»
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обучающихся «РОБОСКАРТ»

ы Общество с ограниченной ответственностью
47. разийскаятнаучно-практичовкаяяонеронция

«Лаборатория интеллектуальных технологий«РОБОСКАРТ»
«ЛИНТЕХ»

48 Всероссийский конкурс юношеских Межрегиональное общественное движение
°

исследовательских работ им. В.И.Вернадского творческих педагогов «Исследователь»

ГУ Конкурс исследовательских и проектных Государственное автономное образовательное

49 работ учащихся образовательных учреждений|учреждение высшего образования «Московский
°

города Москвыи Московской области городской университет управления
«Мегаполис ХХТ века - город для жизни» Правительства Москвы»

Федеральное государственное бюджетное

50 Межрегиональная многопрофильная олимпиада. образовательное учреждение высшего
°

школьников «Менделеев» образования «Уральский государственный
аграрный университет

в .. Общество с ограниченное ответственностью51. Школьный конкурс «Первый элемент»
«ИНЭнерджи»

52. ` Конкурс детских проектов «ПроектАШ»
ЭрЕентно мннердиих

Федеральное государственное бюджетное
ХУ[ Международный конкурс молодых профессиональное образовательное учреждение

53. музыкантов в номинации «Фортепиано» (к 85- «Центральная музыкальная школа при
летию Центральной музыкальной колы) Московской государственной консерватории

имени ПИ. Чайковского»
Автономная некоммерческая организация

54 УГПМеждународный фестиваль детского и поддержки и развития образования, творчества и
°

юношеского творчества «Имена России» культуры международный фестивальный центр
«Открытый мир искусства»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

55. Конкурсное мероприятие «Ното поуиз» образования «Сибирский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное автономное

56 Всероссийский конкурс научных работ образовательное учреждение высшего
"

школьников «Юниор» образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

Федеральное государственное автономное

57 Отраслевая физико-математическая олимпиада образовательное учреждение высшего
°

школьников «Росатом» образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

58. Инженерная олимпиада школьников
образования «Национальный исследовательский

ядерный университет «МИФИ»
Федеральное государственное бюджетное

59 Всероссийские спортивные соревнования учреждение «Федеральный центр
°

школьников «Президентские состязания» организационно-методического обеспечения
физического воспитания»

Государственное автономное образовательное
60. Турнир имени М.В. Ломоносова. учреждение дополнительного

профессионального образования города Москвы
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«Центр педагогического мастерства»
Государственное автономное образовательное

учреждение дополнительного6. Турнир горолов профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»

Государственное автономное образовательное

е Открытая олимпиада школьников по учреждение дополнительного
°

программированию профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительногоо, Олимпиада «Курчатов» профессионального образования города Москвы

«Центр педагогического мастерства»
Государственное автономное образовательное

р Объединённая межвузовская математическая учреждение дополнительного
°

олимпиада профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»

Органы исполнительной власти субъектов

65 Всероссийская олимпиада школьников Российской Федерации, осуществляющие
°

(региональный этап) государственное управлениев сфере
образования

Федеральное государственное бюджетное

66 Всероссийский конкурс молодежных проектов образовательное учреждение высшего
° «Воплоти свою мечту!» образования «Майкопский государственный

технологический университет»

Международный конкурс «Всемирные Общество с ограниченной ответственностьют, ОКЕ ИСХ рыс< «Академия новых технологий»
гпребо1$ —

Федеральное государственное бюджетное

68 Конкурс школьных проектов учащихся образовательное учреждение высшего
" профильных классов образования «Майкопский государственный

технологический университет»

Всероссийский конкурс студенческих Федеральное государственное бюджетное

инициатив и проектовв области АПК образовательное учреждение высшего

69. «Аграрий»для студентов, обучающихся по образования «Майкопский государственный

программам среднего профессионального технологический университет»

образования

Открытая региональная межвузовская
70. олимпиада обучающихся Иркутской области Пекинская орпанизащия

«сооиация
Золоной ини Сибири»

высшей школы Иркутской области»

Научно-практическая конференция

«ПрофессияЕЕ Государственное бюджетное профессиональное

71.  пофосснональных  орвовательных образовательное урежление Новосибирской
м .. области «Новосибирский автотранспортный

организаций Новосибирской области,
колледж»

подведомственных Министерству образования
Новосибирской области

Федеральное государственное бюджетное
Ее" УНиНеЙСИТетекАЯ ина хоеоОВ образовательное учреждение высшего

Уральского государственного медицинского образования «Уральский государственный
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университета медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
Многопрофильная олимпиада школьников образовательное учреждение высшего

73. Уральского федерального университета образования «Уральский федеральный
«Изумруд»

-

университет имени первого Президента России
БН. Ельцина»

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

74. Олимпиада школьников «Физтех» образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский

университет)»
Дзержинский филиал федерального

государственного бюджетного образовательного

75 Всероссийская олимпиада по дисциплине учреждения высшего образования
° «Экономика организаций (предприятий}» «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

76. О Благотворительный фонд «Надежная смена»

77. «Конкурс инженерных решений» Благотворительный фонд «Надежная смена»
Федеральное государственное бюджетное

78 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского образовательное учреждение высшего
"

государственного университета образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»

99. ооу ротрое
Тр Фонд «Поддержки стратегических инициатив»

Федеральное государственное автономное
2 образовательное учреждение высшего

80. Всероссийская олимпиада школьников по
образования «Московский физико-технический

физике имени Дж. Кл. Максвелла .: ь,
институт (национальный исследовательский

университет)»
81. Конкурс проектов ЦМИТ Москвы «шпоМаке»|Фонд «Поддержки стратегических инициатив»

Федеральное государственное бюджетное
Олимпиада школьников Российской академии образовательное учреждение высшего

82. народного хозяйства и государственной службы | ‘образования «Российская академия народного
при Президенте Российской Федерации хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное

83
Олимпиада школьников «Наследники Левши» образовательное учреждение высшего

°

по физике образования «Тульский государственный
университет»

Междисциплинарная многопрофильная Ассоциация экономического взаимодействия
84. олимпиада «Технологическое субъектов Российской Федерации «Ассоциация

предпринимательство» инновационных регионов России»
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего
85. Отииниадаликольнков «Члена энеретики» образования «Национальный исследовательский

по предмету «физика»
университет «МЭИ»

86. Олимпиада школьников «Надежда энергетики» Федеральное государственное бюджетное
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по комплексу предметов образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский

университет «МЭИ»а .. Гос нная корпо - Фонд содействия
87.

Ш Розрокеийе кии виберизортинный турнир то реформированию жилищно
коммунальногообучающей компьютерной игре «ЖЭКА» мхозяйства

Федеральное государственное бюджетное

38
Региональный конкурс робототехнических образовательное учреждение высшего

°

проектов Атфиштаюг 2020 образования «Комсомольский-на-Амуре
государственный университет»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное ение высшего

89. Конкурс научно-исследовательских работ обзования Уральскийтосу НЫЙ
школьников «Первые шаги в медицине» . ла

медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

|

Федеральное государственное бюджетное
ГУ Олимпиада Уральского научно- образовательное учреждение высшего

90. образовательного медицинского кластера по образования «Уральский государственный
ЭНДодонтии медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное

91. Межрегиональные предметные олимпиады нь .ойы Приволжский)

федеральный университет»

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, Общероссийская общественная организация

9 технологических и социальных проектов «Национальная система развития научной,
`

молодежи в сфере агропромьшленного творческой и инновационной деятельности
комплекса «АПК — МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

ИННОВАЦИЙ»

Всероссийский конкурс на лучшую научную Общероссийская общественная организация

работу студентов и школьников но «Национальная система развития научной,
93.

гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ творческой и инновационной деятельности
ВРЕМЕНИ» молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

Всероссийский конкурс молодежи Общероссийская общественная организация

образовательных и научных организаций на «Национальная система развития научной,
94.

лучшую работу «МОЯ творческой и инновационной деятельности
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

И коНнУреАуНВС- и общественная организация

молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В ХХГВЕКЕ» молодежи  Рюсии«ИНТЕГРАЦИЯ»

Федеральное государственное бюджетное

96 Межрегиональная предметная олимпиада для образовательное учреждение высшего
°

учащихся «Язык, литература, искусство» образования «Казанский (приволжский)
федеральный университет»

В ийский конкурс д ений Общероссийская общественная организация

97. талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ Онот
АОСТОЯНШЕРОСЬЫИ»

молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»
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Ползуновская открытая межрегиональная Федеральное государственное бюджетное

98 олимпиада школьников по комплексу образовательное учреждение высшего
°

естественнонаучных дисциплин (математика, образования «Алтайский государственный
физика, химия) технический университет им. И.И. Ползунова»

Всероссийский конкурс научно- Общероссийская общественная организация

исследовательских, проектных и творческих «Национальная система развития научной,
99. работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ творческой и инновационной деятельности

ПОКОЛЕНИЕ-НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

ДУХОВНОСТЬ»

ам . Общероссийская общественная организацияВсероссийский детский конкурс научно- «Национальная система развития научной,ИХ мЕВТЕИАТ
ИЕНа творческой и инновационной деятельности

‘ ›
молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

Научно-практический форум «Менделеевские
чтения» для обучающихся государственных Государственное бюджетное профессиональное

101 профессиональных образовательных образовательное учреждение Новосибирской
°

организаций Новосибирской области, области «Новосибирский химико-
подведомственных Министерству образования|технологический колледж им. ДИ. Менделеева»

Новосибирской области

Всероссийский конкурс научно- Общероссийская общественная организация

102 исследовательских, изобретательских и национальная система развития научной,
°

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, творческой и инновационной деятельности
НАУКА, КУЛЬТУРА» молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

Всероссийский молодежный конкурс по Ерзинтени организатия
103. проблемам культурного наследия, экологии и национальная система развития научной,

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» творческой и инновационной деятельности
молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

Федеральное государственное бюджетное

104 Открытый конкурс бизнес-планов образовательное учреждение высшего
°

агроклассников «Моё собственное дело» образования «Оренбургский государственный
аграрный университет»

Всероссийская олимпиада учащихся
музыкальных училищ по комплексу предметов Федеральное государственное бюджетное

105 «теория и история музыки; хоровое образовательное учреждение высшего
°

дирижирование; струнные инструменты; образования «Нижегородская государственная
инструменты народного оркестра; музыкальная консерватория им. М.И. Глинки»

педагогика и исполнительство (фортепиано)»

Международная музыкальная олимпиада по Федеральное государственное бюджетное

106 предмету «музыкальная педагогика и образовательное учреждение высшего
` исполнительство (фортепиано, деревянные образования «Нижегородская государственная

духовые инструменты)» консерватория им. М.И. Глинки»

Министерство образования и науки Республики
Адыгея

Федеральное государственное бюджетное

107
У Международная олимпиада школьников образовательное учреждение высшего

° «Кавказская математическая олимпиада» образования «Адыгейский государственный
университет»

Государственная бюджетная организация
дополнительного образования «Республиканская
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естественно-математическая школа»,
Некоммерческое партнерство «Центр новых

технологий в образовании «Матэма»

Всероссийский конкурс детского Федеральное государственное бюджетное

108. художественного творчества детей — учреждение культуры «Всероссийский центр
воспитанников организаций для детей-сирот развития художественного творчества и

«Созвездие» гуманитарных технологий»

Государственное бюджетное

109 Открытый международный фестиваль общеобразовательное учреждение
"

робототехники «РобоФинист» «Президентский физико-математический лицей
№239»

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

110. Открытая химическая олимпиада образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский

университет)»
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

1. Всероссийская Сеченовская олимпиада таиРЕ Московский тетшкольников по профилю «Биология» я ИМ Сеченова  Мнистерова

здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский университет)

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

112 Всероссийская Сеченовская олимпиада ани Московский
ИТТ

иколЕниконлотрофилюо ММедициная
имени И.М. Сеченова Министерства.

здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский университет)

Федеральное государственное бюджетное
Х Международная олимпиада-конкурс научных образовательное учреждение высшего

113 работ учащихся школ, гимназий, лицеев и образования
" колледжей «Химия: наука и искусство» имени «Санкт-Петербургский государственный

В.Я. Курбатова, технологический институт (технический
университет)»

114. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» в(Обществознание)яТихоновский о
гуманитарный университет»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

115. Научная конференция обучающихся разования «Новосибирский государственный
«Инженерная мысль: от прошлого в будущее» р

архитектурно-строительный университет
(СИБСТРИН)»

Всероссийская олимпиада по финансовой Автономная некоммерческая организация
116.|грамотности, финансовому рынку и защите прав|высшего образования «Национальный институт

потребителей финансовых услуг финансовых рынков и управления»

Федеральное государственное бюджетное

117 Всероссийский юниорский лесной конкурс образовательное учреждение дополнительного
° «Подрост» образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр»
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Федеральное государственное бюджетное

118 Всероссийский конкурс юных исследователей|образовательное учреждение дополнительного
°

окружающей среды образования «Федеральный детский эколого-
биологический центр»

Научно-практическая конференция «Инновации|Государственное автономное профессиональное

119 в техникеи образовании»для обучающихся образовательное учреждение Новосибирской
"

профессиональных образовательных области «Новосибирский колледж автосервиса и
организаций дорожного хозяйства»

_

Автономная некоммерческая организация

120
Международная Олимпиада икол

дополнительного профессионального
ь развивающего обучения (Международная ..

О адаРО)
образования открытый институт «Развивающее

образование»

121 Всероссийский смотр юных дарований «Новые|Благотворительный фонд «Новые имена» имени
°

имена» ИН. Вороновой
Федеральное государственное бюджетноеи образовательное учреждение дополнительного122. Всероссийский конкурс «КЮннат»

образования «Федеральный детский эколого-
биологический центр»

Федеральное государственное бюджетное

123 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: образовательное учреждение дополнительного
°

природа, культура, этнос» образования «Федеральный детский эколого-
биологический центр»

Российская психолого-педагогическая .12.
олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского Департаментовразонания Яраславакойоблаети

Государственное бюджетное

.. общеобразовательное учреждение Псковской
125.|Международный фестиваль «Другое искусство» области ентодлечейнойпедаросикизи

дифференцированного обучения»

126. Шр Департамент образования Ярославской области

127 Всероссийский технологический фестиваль Фонд поддержки социальных инноваций
° «РобоФест-2020» «Вольное дело»ЕО рОНОнациОННЕ и роеето

Региональная молодежная общественная
128.

«Лобаневский-2020» организация «Лига студентов Республики
Татарстан»

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
129. Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика»

классика»
Федеральное государственное бюджетное

Ш Межвузовская олимпиада по ортопедической образовательное учреждение высшего
130. стоматологии «Эстетико-функциональная образования «Уральский государственный

реставрация в стоматологии» медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

в Автономная некоммерческая организация
131. Олмтиалатикольников

«ХРоссийская
дополнительного профессионального

ПИМПИАДЯ»
образования «Открытое образование»

Государственное автономное образовательное

132 Всероссийская олимпиада имени Мстислава учреждение дополнительного
° Келдыша по информатике профессионального образования города Москвы

«Центр педагогического мастерства»

133
Фестиваль молодёжной журналистики Министерство образования и молодежной

° «Таймкод» политики Свердловской области
134. Учебно-научные школы ФГАОУ ВО Федеральное государственное бюджетное
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«Тюменский государственный университет» образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный

аграрный университет»

135. Открытая олимпиада по музыкально-
теоретическим дисциплинам

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова»

136.

Творческий игровой конкурс «ГИГРёнок»по
основам теории игр, теории решения

изобретательских задач, интеллектуальным и
логическим играм в том числе математике,

информатике и лингвистике

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный
аграрный университет»

137.

Областная математическая игра «Квадрат
Декарта»на кубок Института математики и

компьютерных наук Тюменского
государственного университета

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный
аграрный университет»

138.
Олимпиада Университета Иннополис «апоройз

Ореп» по информационной безопасности
Автономная некоммерческая организация

высшего образования «Университет Иннополис»

ХХ Национальный конкурс детских и Некоммерческая организация ассоциация19 “Иему «Народныйкостат нА
детских творческих объединений «Золотая игла»

ХХУП Открытая всероссийская музыкально- Федеральное государственное бюджетное

теоретическая олимпиада-2020 студентов образовательное учреждение высшего
140 ° ССУЗов Министерства культуры Российской образования «Ростовская государственная

Федерации консерватория им. С.В. Рахманинова»

Всероссийский конкурс проектных и Автономная некоммерческая организация
141.|исследовательских работ учащихся «Горизонты «Центр инновационных проектов и

открытий» медиаресурсов в образовании»

Кировское областное государственное
автономное образовательное учреждение

142.
Математическаяо

Эй
имени, Теонарла

дополнительного образования «Центр
°ра дополнительного образования одаренных

ШКОЛЬНИКОВ»

143 Межрегиональная олимпиада по башкирскому Министерство образования Республики
°

языку и литературе Башкортостан

Международный конкурс научно-технических

144 работ школьников старших классов «Ученые Федеральное государственное бюджетное
°

будущего», проводимый в рамках учреждение «Российская академия наук»
Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+»

145
Олимпиада школьников «Робофест2020»по Фонд поддержки социальных инноваций

° физике «Вольное дело»

146.|Чемпиона ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ|Н®®ммерческое партнерство «Ассоциация
участников рынка Артиндустрии»

В иНскаЕнучео- ская Федеральное государственное бюджетное

147. конференция для школьников «На пути к
образовательное учреждение ВСЕГО

ы

 ПОЗН ь
образования «Уральский государственный

аграрный университет»
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Федеральное государственное бюджетное

148 Всероссийская олимпиада по финансовым образовательное учреждение высшего
°

рынкам «Финконтест» образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

В  ийскаяо Да ПИОЛЕНИКОВ
Федеральное государственное бюджетное

149. «Миссия выполнима. Твое призвание- образовательное Учреждение выстето

финансист»
образования «Финансовый университет при

"

Правительстве Российской Федерации»
шм Й б ав150. иСергеяКуоевицкоо ИмСни

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшегоыы онкурс «етертанов» образования «Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное

152 Первый чемпионат киберпроблем «Цифровая образовательное учреждение высшего
°

олимпиада» образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

Автономное общеобразовательное учреждение

В а иф в Вологодской области «Общеобразовательный
153. ет р От центр—кадетская школа «Корабелы

Культур т Прионежья»имени Героя России Юрия
Леонидовича Воробьева.

Л  иИская о ЕОмУЗЕеАНЕНОй
Федеральное государственное бюджетное

мфор сонное ых образовательное учреждение высшего
154. Е образования «Санкт-Петербургская

учреждений среднего профессионального
об государственная консерватория имени Н.А.

разо Римского-Корсакова»
ХУПГ Открытый Южно-Российский конкурс- Федеральное государственное бюджетное

оркестров русских народных образовательное учреждение высшего
155 р ре

°|инструментов и оркестров баянов музыкальных образования «Ростовская государственная
колледжей и колледжей искусств консерватория им. С.В. Рахманинова»

Х Всероссийский Конкурс по музыкальному Фе ральное И т ноеюжное
анализу имени Е.А. Ручьевской для учащихся

разо узрежл
156. .. образования «Санкт-Петербургская

музыкальных училищ (колледжей) ия<пециальных музыкальных тикол государственная консерватория имени Н.А.
Римского-Корсакова»

[Х Международный конкурс научных работ

учащихся, студентов и  апирантов. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

157. ря еННЫХ В име екоаетня и образования «Санкт-Петербургская
Международной научно-п ескои

государственная консерватория имени Н.А.не о история, Римского-Корсакова»

Федеральное государственное бюджетное

.. образовательное учреждение высшего
158. эх

с
т илифизика полим не образования «Казанский национальный

ли оро исследовательский технологический

университет»
ХХИ Всероссийский (открытый) конкурс Федеральное государственное бюджетное

159. молодых исполнителей имени Анатолия образовательное учреждение высшего

Кусякова. Номинация: Концертмейстерское образования «Ростовская государственная

Об утверждении перечня олимпиад — 06
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мастерство консерватория им. С.В. Рахманинова»

160 Приволжский научно-технический конкурс Автономная некоммерческая организация
°

работ школьников — «РОСТ» высшего образования «Университет Иннополис»

16] Олимпиада Университета Иннополис «[ппорой5 Автономная некоммерческая организация
°

Ореп»по информатике высшего образования «Университет Иннополис»

162
Олимпиада Университета Иннополис «апорой$ Автономная некоммерческая организация

"

Ореп»по математике высшего образования «Университет Иннополис»

Федеральное государственное бюджетное

163 Всероссийский конкурс исследовательских образовательное учреждение дополнительного
°|краеведческих работ обучающихся «Отечество» образования «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения»

164
Финал Национального Чемпионата «Молодые ыы И  абочих

т х
.лоне

профессионалы (\!оНаЗКШ5 Кизза)» ИОНЫ Ворлд Роба)
Национальный Чемпионат сквозных рабочих Союз «Агентство развития профессиональных

165. профессий высокотехнологичных отраслей сообществ и рабочих кадров «Молодые
промышленности \!оН4ЗКИ$ НЕТесь профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Отраслевой чемпионат по стандартам Союз «Агентство развития профессиональных
166. У/’она$К5 в сфере информационных сообществ и рабочих кадров «Молодые

технологий ОйКШ5 профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Федеральное государственное бюджетное

167 Всероссийская олимпиада по школьному образовательное учреждение дополнительного
°

краеведению образования «Федеральный центр детско-
юношеского туризмаи краеведения»

Федеральное государственное бюджетное

168 Всероссийский конкурс социальных проектов|образовательное учреждение дополнительного
°

учащихся «Во благо Отечества» образования «Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения»

Хакатон по разработке приложений Федеральное государственное автономное
169. виртуальной и дополненной реальности: 30) учреждение

моделирование и программирование «Фонд новых форм развития образования»

Всероссийский Конкурс молодых лекторов
среди аб ИХОО  елнего Федеральное государственное бюджетное

) т
разовательное учреждение высшего

профессионального образования и |РО. образования «Государственный музыкально-
дополнительных образовательных программ .яИХ в ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛьНЫХ КОЛИ педагогический институт имени М.М.

стар Ипполитова-Иванова»
детских школ искусств

Конкурс творческих работ «Физическая
Фед ета нелаетнае

культура ХХГ века»для студентов,
т т

образовательное учреждение высшего
171. обучающихся по программам среднего об

профессионального образования УГС 49.00.00
«Адыгейский гос

разо
НЫЙ ет»«Физическая культура и спорт» У 3 т

. Федеральное государственное бюджетное
Всеа открытая О

об я по
образовательное учреждение высшего

172.|МУ
ам

т и срели уно образования «Государственный музыкально-
прот т роб педагогический институт имени М.М.

разо Ипполитова-Иванова»

173. Междунаро,ДНЫЙ конкурс детских инженерных Федеральное государственное автономное



15

команд «Кванториада» учреждение
«Фонд новых форм развития образования»

174. Всероссийский конкурс молодых музыкантов Образовательный Фонд «Талант и успех»«Созвездие»

Всероссийская образовательно-конкурсная
175. программав сфере науки, искусства и спорта Образовательный Фонд «Талант и успех»

«Большие вызовы»

176. Возросоийский кинкуролнаучне- Образовательный Фонд «Талант и успех»технологических проектов «Большие вызовы»

Программа «Дежурный по планете»
(Технологические конкурсы для школьников по

177.|разработке оборудования для спутников, приему Образовательный Фонд «Галант и успех»
космических данныхи обработке данных

космической съемки)

Федеральное государственное бюджетное

И профессиональное образовательное учреждение
178. Обероезий мНЫ 1

«Академическое музыкальное училище при
Московской государственной консерватории

имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное бюджетное

179. Олимпиада школьников «Ломоносов» обрезователеное УТрежление высшего
›образования «Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова»
Федеральное государственное бюджетное

180
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы образовательное учреждение высшего

°

горы!» образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»

Федеральное государственное бюджетное
Университетская олимпиада по хирургическим образовательное учреждение высшего

181.|навыкам, посвященная памяти профессора А.Д. образования «Курский государственный
Мясникова медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное

а образовательное учреждение высшего
182. Конкурс социальных проектов «Горящий бро ‹«уракий токуд ный

феникс» ха

у

медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
Межрегиональный конкурс по оказанию образовательное учреждение высшего

183. экстренной допсихологической помощи образования «Курский государственный
«Фактор стресса» медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное

Междуна: ди по
образовательное учреждение высшего184. интеллектуальной собственности для ..образования «Российская государственная

старшеклассников оакадемия интеллектуальной собственности»

. Бюджетное профессиональное образовательноеУ Международный конкурс по академическому и

. учреждение Чувашской республики
185. рисунку и живописи «Академический

«Чебоксарское художественное училише
натюрморт» (техникум)» Министерства культуры по делам

Об утверждении перечня олимпиад — 06



национальностей и архивного дела Чувашской
республики

186 Всероссийская олимпиада школьников Министерство просвещения Российской
°

(заключительный этап) Федерации
Олимпиада школьников Союзного государства Министерство просвещения Российской

187. «Россия и Беларусь: историческая и духовная Федерации
общность»

188 Международный конкурс «Единство в Закрытое акционерное общество «Релод»
°

различии»
Всероссийский конкурс научно- Общероссийская детская общественная

189. исследовательских работ учащихся «Научный организация «Общественная малая академия
потенциал-ХХ» наук «Интеллект будущего»и Общероссийская детская общественная

190. тят.ЛИ КО
С т ИТ >

ких
организация «Общественная малая академиярахт) ух наук «Интеллект будущего»

Всероссийский конкурс проектных и Общероссийская детская общественная
191. исследовательских работ учащихся «Юный организация «Общественная малая академия

исследователь» наук «Интеллект будущего»
Всероссийский конкурс исследовательских и Общероссийская детская общественная

192. проектных работ учащихся «Юность, наука, организация «Общественная малая академия
культура» наук «Интеллект будущего»

Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ —
Фед ное госу нное бюджетное2020» для учащихся 7-11 классов

т т

общеобразовательных организаций, студентов
образо ное учрежление выстего

193. образования «Казанский национальный
профессиональных образовательных ы =

.. исследовательский технологический
организаций среднего профессионального

образования ) роитет»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

194.
Поволжская межрегиональная о а образования «Казанский национальный«улутцеколекй ” исследовательский технологический

университет»
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего
195.

Конкурс популя т науки «Наука 06
образования «Казанский национальный

1
исследовательский технологический

университет»
Федеральное государственное бюджетное

.. образовательное учреждение высшего
Открытая Енисейская олимпиада по русскому = а196.

языку «СМОРодина 2019» образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени

академика М.Ф. Решетнева»
Федеральное государственное бюджетное

т
образовательное учреждение высшего

197. конку «День русского языка- образования «Сибирский государственный
Пушкинский день России» .

|
университет науки и технологий имени

академика М.Ф. Решетнева»

и Федеральное государственное бюджетное
Возросиийская влуленческая О образовательное учреждение высшего
образовательных организаций высшего а 5198. образования «Сибирский государственныйобразования по рекламе и связям с ы

университет науки и технологий имениобщественностью (финал)
академика М.Ф. Решетнева»

Об утверждении перечня олимпиад — 06
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Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Центральный научно-

199.
Молодежныеее соревнования исследовательский и опытно-конструкторский

«Кубок >
институт робототехники и технической

кибернетики»

о Международный конкурсмолодых дизайнеров Ории«Губернский стиль»
т

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

201. Сибирская межрегиональная олимпиада образования «Новосибирский государственный
школьников по черчению архитектурно-строительный университет

(СИБСТРИН»
Бюджетное профессиональное образовательное

ГУ Всероссийский конкурс исполнителей на учреждение ЧКуванкой Ресдублики

202.ятруннозщицковых инструментах
«Чебоксарское музыкальное училище

им. О. Павловой (техникум) им. ФП. Павлова» Министерства
культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики

Государственное профессиональноеи образовательное автономное учреждения203. Всероссийский Конкурс «Здесь нам жить!»
Ярославской области Ростовский колледж

отраслевых технологий
Федеральное государственное бюджетное

204 ХПМеждународный конкурс исполнителей на образовательное учреждение высшего
°

духовых и ударных инструментах образования «Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского»

У Международный конкурс исполнителей на ее

205. духовых и ударных инструментах «Северная
ДепартаментУ итуризма оловодекой

рапсодия»
пасти

Федеральное государственное бюджетное

206
ГУ Международный конкурс вокально- образовательное учреждение высшего

°

фортепианных дуэтов «Р1апоуосе» образования «Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное бюджетное

207 У конкурс молодых комнозиторов образовательное учреждение высшего
°

имени Мясковского образования «Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное бюджетное

208 ХУ Всероссийский конкурс по теории, истории образовательное учреждение высшего
‘

музыки и композиции имени Ю.Н. Холопова образования «Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского»

Частное образовательное учреждение средняя
209. Международная олимпиада «ИнтеллекТ» общеобразовательная школа «Ломоносовская

школа»
Областной конкурс «Взлет» исследовательских $

210. проектов обучающихся образовательных
Министерствоея инауки Самарской

организаций Самарской области пасти

Всероссийская Олимпиада «Эколят - Молодых Федеральное государственное бюджетное

211 защитников Природы» образовательное учреждение дополнительного
° образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр»

Об утверждении перечня олимпиад - 06
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Областной конкурс бизнес-идей, научно- Областное бюджетное  пнальноетехнических разработок и научно-
роф

-212. образовательное учреждение «Курский
исследовательских проектов «Молодежь,идея,

перспекгива-2019» техникум связи»

Всероссийский фестиваль детского и Автономная некоммерческая организация по
213. юношеского творчества «Хоровод традиций- работе с талантливыми и одаренными детьми

2020» «ИНСАЙТ»

Всероссийский конкурс изобразительного Федеральное государственное бюджетное
искусства «Художники в зрительном зале» общеобразовательное учреждение «Санкт-

214. Петербургский государственный академический
художественный лицейим.Б.В. Иогансона при

Российской академии художеств»
Республиканский конкурс детского и

юношеского художественного творчества среди

215.
учащихся ДХШи ДШИ ‹ВГЛЯДЫВЯВ Министерство культуры Республики Татарстан

МИР»
Т Всероссийский конкурс профессионального

мастерства по специальности 35.02.14 Государственное профессиональное
216. «Охотоведение и звероводство» среди образовательное учреждение Ярославской

обучающихся профессиональных области Рыбинский лесотехнический колледж
образовательных организаций
Г Межрегиональный конкурс

профессионального мастерства по
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и Государственное профессиональное

5217. образовательное учреждение Ярославской
ландшафтное строительство» среди м иобласти Рыбинский лесотехнический колледжобучающихся профессиональных

образовательных организаций

. Автономная некоммерческая организация218, Возроосийекиях робототохнинознатолимиаде
высшего образования  Фунивероитет Иннополис»

Федеральное государственное бюджетноео научное учреждение «Институг219.|Ш Всероссийский фестиваль «Диалог искусств»
художественного образования и культурологии

Российской академии образования»
Федеральное государственное бюджетное

Всероссийский Конкурс молодых лекторов образовательное учреждение высшего
220.|среди обучающихся высших учебных заведений|образования «Государственный музыкально-

культуры и искусства. педагогический институг имени М.М.
Ипполитова-Иванова»

Международная научно-практическая Федеральное государственное бюджетное

221 литературно-творческая конференция «Юные научное учреждение «Институт изучения
°

дарования», посвященная творчеству детства, семьи и воспитания Российской
Л.Н/Толстого академии образования»

Международная научно-практическая, Федеральное государственное бюджетное
правоведческая конференция «Юный научное учреждение «Институт изучения

222. дипломат», посвященная памяти дипломата детства, семьи и воспитания Российской
Петра Андреевича Толстого и Пелагеи академии образования»

Ильиничны Юшковой (Толстой)
ХШ Международная научно-практическая, Федеральное государственное бюджетное

223 гуманитарная, родоведческая конференция научное учреждение «Институт изучения
°

«История моей семьи — страница тысячелетней детства, семьи и воспитания Российской
истории Отечества» академии образования»

224.|Многопредметная олимпиада «Юные таланты» Федеральное государственное бюджетное

Об утверждении перечня олимпиад — 06
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образовательное учреждение высшего
образования «Пермский государственный

национальный исследовательский университет»

Об утверждении перечня олимпиад — 06



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЦ и
р

|

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЙЙ Я остщия российской оеДЕРАИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РО с ФАЕГИСТРИРОВАНО
|

Регистрационный №272.70.ПРИКАЗ Вим 222.722 217. |

« 27» декабря 2019г. о № _737

Москва

О внесении измененийв перечень олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культуройи спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

достижений, на 2019/20 учебный год, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 24 июля2019 г. № 390

В соответствии с пунктом 5 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239
|

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6602; 2019, №22,
ст. 2814), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень олимпиад

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

достижений, на 2019/20 учебный год, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 390 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2019 г., регистрационный

№55890) (далее = перечень мероприятий).

Об утверждении перечня олимпиад - 06
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2. Департаменту государственной политики в сфере воспитания, дополнительного

образования и детского отдыха (Михеев И.А.) обеспечить опубликование перечня

мероприятий на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации

в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя Министра Зеньковича П.С.

Министр О.Ю. Васильева

Об утверждении перечня олимпиад 06
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень олимпиад и иных интеллектуальныхи (или)

отДерие 2019г. № 927

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой

и спортом, интересак научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной

деятельности,а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений,на 2019/20 учебный год, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерацииот 24 июля 2019 г. № 390

1. Пункты24,50,134, 136, 137, 199 изложить в следующей редакции:

Всероссийский конкурс обучающихся Областное государственное автономное
24. общеобразовательных организаций «Ученик учреждение «Институг развития образования»

года—2020»

Межрегиональная многопрофильная олимпиада Федеральное государственное автономное

50 школьников «Менделеев» образовательное учреждение высшего
‘

образования «Тюменский государственный
университет»

'Учебно-научные школы ФГАОУ ВО Федеральное государственное автономное

134
«Гюменский государственный университет» образовательное учреждение высшего

°

образования «Тюменский государственный
университет»

Творческий игровой конкурс «ТИГРёнок»по Федеральное государственное автономное
основам теории игр, теории решения образовательное учреждение высшего

136. изобретательских задач, интеллектуальным и образования «Тюменский государственный
логическим играм в том числе математике, университет»

информатике и лингвистике
Областная математическая игра «Квадрат Федеральное государственное автономное

137 Декарта» на кубок Института математики и образовательное учреждение высшего
°

компьютерных наук Тюменского образования «Тюменский государственный
государственного университета университет»

Всероссийские молодежные робототехнические Федеральное государственное автономное
соревнования «Кубок РТК»

научное учреждение «Центральный научно-
199. исследовательский и опытно-конструкторский

институт робототехники и технической
кибернетики»

Изменения — 06
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2. Дополнить пунктами 225-266 следующего содержания:

«ИКаР» Инженерные кадры России Ассоциация работников и организаций,

225 использующих конструкторыобразовательной
`

робототехники в учебно-воспитательном
процессе

Всероссийская олимпиада имени Льва Дедешко Управление образованием администрации
226. муниципального образования

Ейский район

257, Открытая всероссийская интеллектуальная Общеобразовательное частное учреждение
олимпиада «Наше наследие» «Православная Свято-Петровская школа»

Российский этап международных молодежных Некоммерческое партнерство национальный
228.|робототехнических соревнований ЕВРОБОТ- организационный комитет международных

2020 робототехнических соревнований «Евробот»

229 Всероссийский конкурс школьных изданий Автономная некоммерческая организация центр
° «Больше изданий хороших и разных» инновационных технологий «Орбита»

Межрегиональная олимпиада школьников Федеральное государственное автономное
«Будущие исследователи — будущее науки» образовательное учреждение высшего

230. образования «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского»

Всероссийский форум по дебатам «Кубок Муниципальное автономное учреждение
231. Чехова -2020» дополнительного образования «Дом детского

творчества»
Всероссийский детский открытый творческий|Государственное бюджетное образовательное

232. фестиваль «Мой Пушкин» учреждение дополнительного образования
Псковской области «Дом детства и юношества

«Радуга»
Республиканская олимпиада по коми языку, Государственное образовательное учреждение

233.|Комилитературе, коми фольклору, литературе дополнительного профессионального
"

Республики Коми и историческому образования «Коми республиканский институт
краеведению развития образования»

234. Корпоративный конкурс «Сила света» Акционерное общество «Пвабе»

Всероссийский фольклорный открытый Государственное бюджетное образовательное

235. фестиваль «Исковские жемчужины» учреждение дополнительного образования
Псковской области «Дом детства и юношества

«Радуга»
Республиканская математическая олимпиада|Министерство образования и науки Республики

236. школьников имени академика Российской Калмыкия

академии образования П.М. Эрдниева

Краевой конкурс для школьников Федеральное государственное бюджетное
«Педагогический старт» образовательное учреждение высшего

237. образования «Алтайский государственный |

педагогический университет»

Изменения — 06



238.

Олимпиада «Гелеком-Планета» Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский

государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича»
Историко-патриотический проект Автономная некоммерческая организация

239 «Ломоносовский Обоз. Грозный Крым» «Центр реализации просветительских,
"

культурных, спортивных и социальных проектов
«Звезда»

Всероссийский литературно-исторический Автономная некоммерческая организация

240 конкурс «Ломоносовская Ассамблея. «Центр реализации просветительских,
°

Киберпанк» культурных, спортивных и социальных проектов
«Звезда»

Многопрофильная олимпиада школьников Федеральное государственное бюджетное

241 «Путь к успеху» образовательное учреждение высшего
°

образования «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

Всероссийские спортивные игры школьных Федеральное государственное бюджетное

240 спортивных клубов учреждение «Федеральный центр
"

организационно-методического обеспечения
физического воспитания»

Всероссийский проект «РДШ-территория Федеральное государственное бюджетное
243. самоуправления» учреждение «Российский детско-юношеский

центр»

244 Всероссийский школьный конкурс по Общероссийская общественная организация
‘

статистике «Гренд» «Российская ассоциация статистиков»
Всероссийский фестиваль «Веселые старты»|Общероссийская общественно-государственная

245. детско-юношеская организация «Российское
движение школьников»

Всероссийский проект «Школьный музей» Федеральное государственное бюджетное
246. учреждение «Российский детско-юношеский

центр»

247.

Олимпиада «Я-бакалавр» для обучающихся 5-
11 классов

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Донской государственный
технический университет»

Всероссийская олимпиада школьников по Центральная избирательная комиссия
248. вопросам избирательного права и Российской Федерации

избирательного процесса

249.

Олимпиада им. ИВ. Мичурина Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Мичуринский государственный
аграрный университет»

250.

Заключительный этал республиканской
олимпиады школьников

Государственное автономное образовательное
учреждение «Республиканский Олимпиадный

Центр» Министерства образования и науки
Республики Татарстан

251.

Международная ежегодная научно-
практическая конференция «МаксиУМ»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Донской государственный
технический университет»

Изменения - 06



252.

Международная олимпиада по татарскому
языку

Государственное автономное образовательное
учреждение «Республиканский Олимпиадный

Центр» Министерства образования и науки
Республики Татарстан

253.

Международная олимпиада по русскому языку
для обучающихся общеобразовательных

организаций с родным (нерусским) языком
обучения

Государственное автономное образовательное
учреждение «Республиканский Олимпиадный

Центр» Министерства образования и науки
Республики Татарстан

254.

Республиканская олимпиада среди
обучающихся кадетских общеобразовательных

организаций Республики Татарстан «Служу
Отчизне! Служу народу!»

Государственное автономное образовательное
учреждение «Республиканский Олимпиадный

Центр» Министерства образования и науки
Республики Татарстан

255.

Республиканская олимпиада по математике,
физике, химии, английскому языку «Путь к
Олимпу» среди обучающихся 6-11 классов

Государственное автономное образовательное
учреждение «Республиканский Олимпиадный

Центр» Министерства образования и науки

ведении Федерального агентства
железнодорожного транспорта

общеобразовательных организаций Республики Республики Татарстан
Татарстан

Олимпиада дипломных проектов студентов Федеральное агентство железнодорожного

256, образовательных организаций, находящихся в транспорта_

257.

Межрегиональная олимпиада ШКОЛЬНИКОВ

«Евразийская лингвистическая олимпиада»
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный

лингвистический университет»

258. Смотр-конкурс творческий проектов «Будущие
железнодорожники России»

Федеральное агентство железнодорожного
транспорта

259.

Всероссийский открытый художественный
конкурс «Юный художник России»

Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Московская центральная художественная
школа при Российской академии художеств»

'Третий (всеармейский национальный)этап
Международной олимпиадывоспитанников
довузовских образовательных учреждений

Министерство обороны Российской Федерации

спорта 2019/20

20,
государств - участников Содружества

Независимых Государств по математике и
физике

Международный детский конкурс «Школьный|Ассоциация «Центров поддержки технологий и
261. патент шаг в будущее!» инноваций»

262 Х зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) Министерство спорта Российской Федерации
‘ России 2020 г.

263
Х летняя Спартакиада учащихся (юношеская) Министерство спорта Российской Федерации

° России 2020 г.

264 Первенство России по олимпийским видам Министерство спорта Российской Федерации

265.
Зимние юношеские Олимпийские игрыЛозанна,

(Швейцария) 2020 года

Министерство спорта Российской Федерации

Изменения — 06



266. Всероссийский конкурс творческих и
исследовательских работ «Слово в Смене»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский

детский центр «Смена»

267.
Всероссийский открытый фестиваль научно-

технического творчества учащихся «Граектория
технической мыкли-2020»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»

Изменения — 06
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№4553г. Краснодар

Об утверждении регионального перечня олимпиад и иных
интеллектуальныхи (или) творческих конкурсов,

мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальныхи творческих способностей,

способностей к занятиям физической культуройи спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности,а также на

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений на 2019-2020 учебный год

В соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с целью
выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
приказываю: ,

1. Утвердить региональный перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019-2020 учебный год
согласно приложениюк настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления общего образования Мясищеву Е.В.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

ВМинистр 25ай<> Е.В. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от 11.4.2019

__
№ 4253

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей

к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний,

творческих и спортивных достижений
в 2019-2020 учебном году

№ Наименование Направленность|Наименование организатора
п/п мероприятия мероприятия

1 2 3 4
1 Конкурс исследовательских исследовательская|ГБУ ДО КК "Центр развития

проектов школьников в рамках одаренности"
краевой научно-практической
конференции "Эврика"

2|Форум "Эврика.МЕ\"" для уча-|исследовательская|ГБУ ДО КК "Центр развития
щихся 8-11 классов одаренности"

3 Региональные олимпиады интеллектуальная|ГБУ ДО КК "Центр развития
школьников (7-8 класс) по одаренности"
предметам (история, общество-
знание, математика, география,
русский язык, литература, био-
логия, химия(8 класс)

4 Региональная политехническая|интеллектуальная|ГБУ ДО КК "Центр развития
олимпиада школьников одаренности"

5 Викторина по кубановедению интеллектуальная|ГБУ ДО КК "Центр развития
для учащихся 1-4 классов об- одаренности"
щеобразовательных организа-

ций Краснодарского края
6 Краевой инженерный хакатон инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского

для школьников "Аэронет" техническая и юношеского технического
творчества"

7|Краевые соревнования по кар-|инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского

тингу "Гран-при Кубани" техническая и юношеского технического
творчества"



1 2 3 4
8 Краевые соревнования по раке-|инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского

томодельному спорту "Космо-|техническая и юношеского технического
дром Кубань" творчества"

9|Краевой инженерный хакатон|инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского
для школьников "Восток 1" техническая и юношеского технического

творчества"
10|Краевой фестиваль радиотех- инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского

нического творчества техническая и юношеского технического
творчества"

11|Открытый инженерный хакатон|инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского
"Коптер КРД" техническая и юношеского технического

творчества"
12|Краевой инженерный хакатон инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского

для школьников "Субег — ОМЕ"|техническая и юношеского технического
творчества"

13|Краевой инженерный хакатон инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского
для школьников "ПМЕОБаск" техническая и юношеского технического

творчества"
14|Краевые соревнования "Кубок|инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского

Голдберга" техническая и юношеского технического
творчества"

15|Окружной робототехнический|инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского
фестиваль "РВОЕЕЗТ-Юг" техническая и юношеского технического

творчества"
16|Краевой инженерный хакатон инженерно- ГБУ ДО КК "Центр детского

для школьников "РКОраск" техническая и юношеского технического
творчества"

17|Акция "Экологический мара- естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
фон" научная биологический Центр"

18|Краевой конкурс "Юннат" естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
научная биологический Центр"

19|Смотр-конкурс достижений естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
учебно-опытных участков "Аг-|научная биологический Центр"
рофестиваль — будущее своими
руками"

20|Краевой конкурс экологическо-|естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
го костюма "Экостиль" научная биологический Центр"

21|Краевой конкурс научно- естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
исследовательских и приклад-|научная биологический Центр"

ных проектов учащихся по теме
охраныи восстановления вод-
ных ресурсов

22|Краевое интеллектуальное ме-|естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
роприятие "Школа комплексно-|научная биологический Центр"
го исследования природы"

23|Краевой конкурс "Юные иссле-|естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-

дователи окружающей среды" научная биологический Центр"
24|Краевое интеллектуальное ме-|естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-

роприятие "Слет юных эколо- научная биологический Центр"

гов и членов школьных лесни-
честв"



1 2 3 4
25|Краевое интеллектуальное ме-|естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-

роприятие "Научно- научная биологический Центр"
практическая конференция Ма-
лой сельскохозяйственнойака-
демии учащихся"

26|Краевая эколого-биологическая|естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
Олимпиада (для отбора участ- научная биологический Центр"
ников Всероссийского слета
экологов)

27|Краевой конкурс "Моя малая естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
родина" научная биологический Центр"

28|Краевой детский экологический|естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
конкурс "Зеленая планета" научная биологический Центр"

29|Краевой конкурс "Семейные естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
экологические проекты" научная биологический Центр"

30|Краевой слет экологических естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
волонтерских отрядов научная биологический Центр"

31|Краевая профильная смена естественно- ГБУ ДО КК "Эколого-
"Экологи Кубани" научная биологический Центр"

32|ХШ Всекубанская спартакиада|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
среди обучающихся общеобра- спортивная зической культуры и спорта
зовательных организаций и системы образования"
профессиональных образова-
тельных организаций Красно-
дарского края "Спортивные
надежды Кубани"

33|Спартакиада допризывной мо-|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
лодежи Краснодарского края спортивная зической культурыи спорта

системы образования"
34|ХХП краевой смотр допризыв-|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-

ной молодежи по легкоатлети-|спортивная зической культуры и спорта
ческому кроссу системы образования"

35|ХУ краевой фестиваль поги- физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
ревому спорту среди допризыв-|спортивная зической культурыи спорта
ной молодежи памяти системы образования"
Е.П. Душина

36|Краевые соревнования допри- физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
зывной молодежи по пулевой спортивная зической культурыи спорта
стрельбе из пневматической системы образования"
винтовки

37|Конкурс "Сильнейшие спортс-|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
меныи лучшие тренерыгода" спортивная зической культурыи спорта
системы образования Красно- системы образования"
дарского края

38|Краевой летний фестиваль все-|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
российского физкультурно- спортивная зической культурыи спорта
спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) среди
обучающихся общеобразова-
тельных организаций

системы образования"
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39|Краевые соревнования по шах-|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-

матам "Белая ладья" среди ко- спортивная зической культуры и спорта
манд общеобразовательных ор- системы образования"
ганизаций

40|Краевые соревнования по шаш-|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
кам "Чудо-шашки" среди обу- спортивная зической культуры и спорта
чающихся общеобразователь- системы образования"
ных организаций

41|Краевые спортивные игры физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
школьных спортивных клубов|спортивная зической культуры и спорта

системы образования"
42|Краевой фестиваль "Познаю физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-

мир самбо" среди обучающихся спортивная зической культурыи спорта
общеобразовательных органи- системы образования"

заций
43 |[Хкраевые детско-юношеские|физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-

Игрыбоевых искусстви спор-|спортивная зической культурыи спорта
тивных единоборств "Пояс системы образования"
Черного моря"

44|Краевые соревнования физкультурно- ГБУ КК "Центр развития фи-
по видам спорта спортивная зической культурыи спорта

системы образования"
45|Фестиваль "Радуга талантов" художественная ГБУ ДО КК "Дворец творче-

ства"
46|Краевой фестиваль-конкурс хо-|художественная ГБУ ДО КК "Дворец твор-

ровых коллективов "Поют дети чества"
Кубани"

47|Краевой конкурс изобразитель-|художественная ГБУ ДО КК "Дворец твор-
ного и декоративно- чества"
прикладного творчества
"Наследники традиций"

48|Конкурс детских фоторабот, художественная ГБУ ДО КК "Дворец твор-
рисункови декоративно- чества"
прикладного творчества "Мой
любимыйучитель"

49|Краевой конкурс рисунков и художественная ГБУ ДО КК "Дворец твор-
декоративно-прикладного твор- чества"

чества "И помнит мир спасен-
ный"

50|Краевой конкурс детского художественная ГБУ ДО КК "Дворец твор-
творчества "Светлый праздник чества"

— Рождество Христово"
51|Краевой конкурс изобразитель-|художественная ГБУ ДО КК "Дворец твор-

ного и декоративно- чества"
прикладного творчества "Пасха
в кубанской семье"

52|Соревнования по техническая ГБУ ДО КК "Дворец твор-
\ЕВ-программированию чества"

53|Соревнования по техническая ГБУ ДОКК "Дворец твор-
Робототехнике чества"
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54|Краевой конкурс видеороликов|духовно- Министерство образования

"Жизнь как ценность" нравственная науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края сов-
местно с епархиями Кубан-
ской митрополии РПЦ

Начальник управления
общего образования ОРАЛ Е.В. Мясищева


