ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ _348-И_

_21.08.2015_
г. Екатеринбург

Об организации и проведении XVI областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»
в 2015/2016 учебном году
В целях последовательной реализации образовательной политики Свердловской
области и исполнения Указа Губернатора Свердловской области от 07.09.2010
№ 787-УГ «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Свердловской
области на 2010-2015 годы», государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»,
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать организационный комитет XVI областного фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала».
2. Утвердить состав организационного комитета XVI областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» (прилагается).
3.
Утвердить график проведения мероприятий XVI областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2015/2016 учебном году (прилагается).
4. Государственному
автономному
учреждению
дополнительного
образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАУДО СО
«Дворец молодёжи») (К.В. Шевченко):
1) определить ответственных исполнителей за реализацию областных
мероприятий согласно графику проведения мероприятий XVI областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2015/2016 учебном году, утверждённому
настоящим приказом;
2) обеспечить научно-методическое, информационное, организационносодержательное и финансовое сопровождение (в части оплаты питания участников
областных конкурсных мероприятий, питьевого режима, призового фонда,
транспортного
обслуживания,
приобретения
необходимого
материальнотехнического оборудования; оплаты труда приглашенных специалистов –
разработчиков конкурсных заданий, рецензентов, экспертов, членов жюри, рабочей
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группы) на областном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», исключая
мероприятия, перечисленные в подпункте 1 пункта 5 настоящего приказа;
3) обеспечить финансирование конкурсных мероприятий фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» в пределах средств, предусмотренных на
выполнение государственного задания ГАУДО СО «Дворец молодёжи» на 2015,
2016 финансовые годы;
4) ежеквартально, в срок до 05 числа месяца следующего за отчётным,
представлять в отдел общего, дошкольного и дополнительного образования
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
отчёт о проведении мероприятий в рамках областного фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала».
5. Государственному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт
развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»)
(О.В. Гредина):
1)
обеспечить
научно-методическое,
организационно-содержательное
и финансовое сопровождение (в части оплаты работы рецензентов, членов жюри,
рабочей группы) конкурсных мероприятий XVI областного фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» в 2015/2016 учебном году: научно-практической
конференции обучающихся, областной олимпиады по родным языкам;
2)
обеспечить финансирование конкурсных мероприятий XVI областного
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2015/2016 учебном году,
перечисленных в подпункте 1 пункта 5 настоящего приказа, в пределах средств,
предусмотренных на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования» на 2015, 2016 финансовые годы.
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям организаций
среднего профессионального образования обеспечить условия для участия
обучающихся в мероприятиях XVI областного фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала» в 2015/2016 учебном году.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Ю.И. Биктуганов
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УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от ____________№__________
«Об организации и проведении XVI
областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего
Урала» в 2015/2016 учебном году
СОСТАВ
организационного комитета XVI областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

1.

Биктуганов
Юрий Иванович

–

Министр общего и профессионального
образования
Свердловской
области,
председатель организационного комитета

2.

Журавлёва
Нина Викторовна

–

Заместитель
Министра
общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
заместитель
председателя организационного комитета

3.

Искандарова
Юлия Ивановна

–

ведущий
специалист
отдела
общего,
дошкольного
и
дополнительного
образования
Министерства
общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,
секретарь
организационного комитета

Члены организационного комитета:
4.

Гредина
Оксана Владимировна

–

ректор
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Свердловской
области
«Институт развития образования» (далее –
ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования») (по согласованию)

5.

Кулагина
Людмила Ивановна

–

начальник центра по работе с одарёнными
детьми
государственного
автономного
учреждения дополнительного образования
Свердловской области «Дворец молодёжи»
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(далее – ГАУДО СО «Дворец молодёжи»)
(по согласованию)
первый заместитель директора ГАУДО СО
«Дворец молодёжи» (по согласованию)

6.

Пересторонина
Лидия Александровна

–

7.

Подоляко
Ирина Константиновна

–

проректор ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования» (по согласованию)

8.

Соложнин
Анатолий Валентинович

–

начальник отдела общего, дошкольного и
дополнительного образования Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области

9.

Шевченко
Константин Валерьевич

–

директор ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от ____________№__________
«Об организации и проведении XVI
областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего
Урала» в 2015/2016 учебном году
График проведения мероприятий XVI областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2015/2016 учебном году
№
п/п

Наименование
мероприятия

Уровень проведения
региональный
всероссийский
междуна –
родный
заочный /
очный
отборочный
1
2
3
4
5
6
Отделение политехнического образования государственного автономного учреждения
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАУДО СО
«Дворец молодёжи»)
1. Областной форум юных предпринимателей «Золотой запас»
Школа
юного не проводится
ноябрь
предпринимателя
2015 года,
г. Екатеринбург
Олимпиада
по не проводится
февраль
основам
2016 года,
предпринима
–
г. Екатеринбург
тельской
деятельности
Деловая
не проводится
февраль – март
компьютерная игра
2016 года,
«Моделирование
г. Екатеринбург
экономики
и
менеджмента»
Конкурс «Азбука февраль – март
30 марта
экономики»
2016 года
2016 года,
г. Екатеринбург
Выставка-ярмарка
не проводится
апрель
2016 года,
г. Екатеринбург
Конкурс
бизнес- февраль – март
28 марта
проектов
«Мой 2016 года
2016 года,
бизнес»
г. Екатеринбург
Областной конкурс апрель
не проводится
«Правовой
2016 года
лабиринт»
2. Всероссийская
октябрь
олимпиада
по
2015 года –
финансовому
март
рынку и основам
2016 года,

6
1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
3
потребительских
знаний
для
старшеклассников
Областные
не проводится
соревнования по
робототехнике
(в том числе для
начинающих)
Всероссийская
не проводится
робототехническая
олимпиада

Областной
фестиваль детского
технического
творчества
«ТЕХНОFEST»
Участие во
Всероссийском
Фестивале юных
изобретателей и
рационализаторов
Участие во
Всероссийской
выставке по
робототехнике и
интеллектуальным
системам среди
обучающихся
(ФЦТТУ)
Участие во
Всероссийской
выставке научнотехнического
творчества
молодежи «НТТМ2015»
Областной этап
Всероссийской
Олимпиады
«Созвездие»
научноисследовательских
и учебноисследовательских
проектов детей и
молодежи по

февраль – март
2016 года

4

5
г. Москва

16–17 декабря
2015 года

21–23 апреля
2016 года

июнь
2016 года,
г. Казань

март
2016 года

по отдельному
графику

июль
2016 года,
г. Москва

по отдельному
графику

октябрь –
февраль
2016 года
г. Екатеринбург

6

апрель
2016 года,
г. Королёв

ноябрь
2015 года,
Катар
(по итогам
2014/2015
учебного
года)

7
1

10.

11.

12.

13.

1.

2.

2
3
4
5
6
проблемам защиты
окружающей среды
«Человек-ЗемляКосмос»
Областной этап
сентябрь –
ноябрь –
Всероссийских
декабрь
декабрь
конкурсов
2015 года
2015 года,
Национальной
февраль – март
март – апрель
системы развития
2016 года,
2016 года,
научной,
г. Екатеринбург
г. Москва
творческой и
инновационной
деятельности
молодёжи России
«Интеграция»
Участие в
29 марта –
Международном
01 апреля
салоне изобретений
2016 года,
«Архимед» (КВЦ
г. Москва,
«Сокольники»,
павильон № 4)
Участие в
ноябрь
Международном
2015 года,
салоне изобретений
Хорватия
INOVA
Участие в
по отдельному
Международном
графику
форуме по
интеллектуальной
собственности
«Expopriority 2016»
Отделение художественно-эстетического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Всероссийская
январь – февраль
апрель
Олимпиада
2016 года,
2016 года,
«Созвездие»
г. Екатеринбург
г. Королёв
/конкурс детского
художественного
творчества
и изобразительного
искусства
Всероссийский
январь – февраль
апрель
конкурс
2016 года,
2016 года,
исследовательских г. Екатеринбург
г. Москва
проектов «Первые
шаги в науке»:
культурное
наследие,
современное
искусство
и
молодёжная

8
1

3.

1.

2.

2
3
4
5
культура,
художественное и
музыкальное
творчество
Всероссийский
не проводится
апрель
конкурс
2016 года,
достижений
г. Москва
талантливой
молодёжи
«Национальное
достояние России»
Отделение туризма и краеведения ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Областной краеведческий конкурс-форум «Мы – уральцы»
Конкурс историко- январь – март 08 апреля
краеведческих
2016 года
2016 года,
исследовательских
г. Екатеринбург
работ «Каменный
пояс»:
летопись родного
края;
лики многонацио –
нального Урала;
военная история;
родословие;
юбилейное
Конкурс
январь – март 09 апреля
социальных
2016 года
2016 года,
проектов
г. Екатеринбург
«Я – гражданин!»
Экологоянварь – март 09 апреля
краеведческий
2016 года
2016 года,
конкурс «Природа
г. Екатеринбург
Урала»
Турнир
юных январь – март 09 апреля
геологов «Урал – 2016 года
2016 года,
сокровищница
г. Екатеринбург
России»
Краеведческий
январь – март
16 апреля
конкурс «Юные
2016 года
2016 года,
знатоки Урала»
г. Екатеринбург
Конкурс
январь – март
16 апреля
активистов музеев
2016 года
2016 года,
образовательных
г. Екатеринбург
организаций
Областная
февраль
февраль
олимпиада по
2016 года
2016 года,
родным языкам и
г. Екатеринбург
литературе
(татарский,
марийский)
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9
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
3
4
5
Отделение экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Областной проект «Экологический форум»
Выставка ЮНЭКО 15 февраля –
24–25
марта
13 марта
2016 года
2016 года
Конкурс
учебно- 15 февраля –
25 марта
исследовательских 13 марта
2016 года
проектов
2016 года
Областной проект «ЭкоКолобок»
Экологическая игра 28 марта –
12 мая 2016 года
«ЭкоКолобок» для 15 апреля
детей
младшего 2016 года
школьного возраста
Экологическая игра
27 мая 2016 года
«ЭкоКолобок» для
детей дошкольного
возраста
Областной проект «Юные исследователи природы»
Областной конкурс 16 мая – 29 июля август 2016 года
Учебно-опытных
2016 года
(по
участков
индивидуальному
графику)
Выставка
15 августа –
10–11 сентября
«ЮННАТ»
5 сентября
2015 года
2015 года
Открытый турнир 28 сентября –
12–13
ноября
«Юный аграрий»
16 октября
2015 года
2015 года
Конкурс
учебно- 01 сентября – 15 23 октября
исследовательских октября
2015 года
проектов для юных 2015 года
«Первые шаги в
науке»
Региональный этап 01 октября –
25 декабря
заочный этап –
Всероссийского
18 декабря
2015 года
апрель
юниорского
2015 года
2016 года,
лесного конкурса
финал – май
«Подрост»
2016 года
Региональный этап март 2016 года
апрель
Российского
2016 года,
национального
г. Москва
юниорского
водного конкурса
Региональный этап январь – февраль
март 2016 года
Всероссийского
2016 года
конкурса юных
исследователей
окружающей среды
Областной этап
01 октября
апрель
Всероссийской
2015 года –
2016 года,
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10
1

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
3
4
5
олимпиады
15 февраля
г. Королёв
«Созвездие» –
2016 года
исследовательских
проектов детей и
молодёжи по
проблемам защиты
окружающей среды
«Человек-ЗемляКосмос»
Областной этап
ноябрь
март 2016 года,
Межрегиональной
2015 года,
г. Пущино
биологической
г. Екатеринбург
олимпиады по
дополнительному
образованию
Областной
этап сентябрьноябрь
–
Всероссийских
декабрь
декабрь
конкурсов
2015 года
2015 года,
Национальной
февраль-март
март – апрель
системы развития 2016 года,
2016 года,
научной,
г. Екатеринбург
г. Москва
творческой
и
инновационной
деятельности
молодёжи России
«Интеграция»
Центр по работе с одарёнными детьми ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Областной конкурс август
– октябрь
«Лидер чтения - сентябрь
2015 года
2015»
2015 года
Региональный
январь – февраль февраль
март 2016 года,
конкурс «Ученик
2016 года.
г. Ульяновск
года»
Областной конкурс март –
29 апреля
«Социальный
апрель 2016 года 2016 года
калейдоскоп»
г. Екатеринбург
Научномарт – апрель
15–16 мая
практическая
2016 года
конференция
г. Екатеринбург
обучающихся
Областная
игра апрель – май 20 мая 2016 года
«Интеллектуальная 2016 года
радуга»
для
младших
школьников
Конкурс
«Мы сентябрь
май 2016 года
выбираем
2015 года –
будущее!»
апрель 2016 года
Областной конкурс сентябрь
август 2016 года
социально2015 года –
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11
1

1.

2
3
4
5
политических
май 2016 года
проектов «Будущее
– за нами!»
Медиацентр ГАУДО СО «Дворец молодёжи»
Фестиваль
апрель – июнь 24 октября
молодёжной
2016 года
2015 года
журналистики
(финал
TIME
CODE
2014/2015
(«Таймкод»)
учебного года)
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