
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
. СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Екатериибург

Об организации и проведении в Свердловской области
Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

в 2011-2012 учебном году'

В целях последовательной реализации образовательной политики
Свердловской области и исполнения Указа Губернатора Свердловской области
от 7 сентября 2010 года N2787-YГ «Об утверждении регионального плана
мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школю>в Свердловской области на 2010 - 2015 годы»

ПРИКАЗЬШАЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета областного Фестиваля «Юные

интеллектуалы Среднего Урала» (Приложение 1).
2. Утвердить график проведения областных мероприятий ХП областного

Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2011-2012 учебном году
для обучающихся образовательных учреждений среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования,
специального (коррекционного) образования, учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение 2).

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования» (О.В. Гредина) обеспечить нормативно-
правовое, научно-методическое, организационно-содержательное и финансовое
(в части оплаты работы рецензентов, членов жюри, организационной группы
проведения областных мероприятий) сопровождение конкурсных мероприятий
областного Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Свердловской области Центр
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» (КВ. Шевченко)
обеспечить нормативно-правовое, научно-методическое, информационное,
органюационно-содержательное и матеРИaJiьно-техническое и финансовое (в



части оплаты питания участников областных конкурсных мероприятий,
культурной программы, призового фонда, питьевого режима, транспортного
обслуживания) Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Ура.iIЮ>.

5. Отделу организации бюджетно-сметных процессов и лимитов
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
(О.А. Силина) обеспечить финансирование олимпиады в пределах выделенных
средств по бюджетным сметам государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» и государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития
образования» на 2011-2012 г.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, руководителям учреждений
начального и среднего профессионального образования, обеспечить условия
для участия обучающихся в мероприятиях областного Фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала».

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области - Министр общего
и профессионального образования
Свердловской области ЮЯ ..Биктуганов



Приложение 1
к приказу Министерства общего и
профессионального образования
Свердловекой области
отHN il--NQ 3/- u-
«06 организации и проведении в
Свердловекой области Фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего
Урала» в 2011-2012 учебном году»

Оргкомитет XI/ областного Фестиваля
«Юные интеллеюпуалы Среднего Урала»

Биктуганов
Юрий Иванович

Гредина
Оксана Владимировна

Шевченко
Константин Валерьевич

Артегова
Вера Алексеевна

- Заместитель Председателя Правительства
Свердловекой области - Министр общего и
профессионального образования
Свердловекой области, председатель

- ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования Свердловекой области «Институт
развития образования», заместитель
председателя

- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Свердловекой области Центр дополнительного
образования детей «Дворец молодежи»,
заместитель председателя

- начальник отдела координации деятельности
муниципальных органов управления
образованием Министерства общего и
профессионального образования Свердловекой
области, заместитель председателя

Крашенинникова
Ирина Александровна

Члены оргкомитета

- ведущий специалист отдела координации
деятельности муниципальных органов



Пересторонина
Лидия Александровна

Подоляко
Ирина Константиновна

Кулагина
Людмила Ивановна

Больных
Елена Михайловна

Трусова
Светлана Яковлевна

. управления образованием Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области

- первый заместитель директора
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Свердловской области Центр дополнительного
образования детей «Дворец молодежи»

- проректор государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Институт
развития образования»

- начальник Центра развития одаренности и
поддержки талантливых детей и молодежи
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Свердловской области Центр дополнительного
образования детей «Дворец молодежи»

- начальник Центра по работе с
многопрофильными учреждениями
дополнительного образования и сетевому
взаимодействию государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Свердловской области Центр дополнительного
образования детей «Дворец молодежи»

- заведующая отделом организации областных
проектов и программ Центра развития
одаренности и поддержки талантливых детей
и молодежи государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Свердловской области Центр дополнительного
образования детей «Дворец молодежи»



Приложение 2
к приказу Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от Н2---- -----
«Об организации и проведении в
Свердловской области Фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего
Урала» в 2011-2012 учебном году»

График проведения мероприятий ХП областного Фестиваля "Юные
интеллектуалы Среднего Урала" в 2011-2012 учебном году

Отделение художественно-эстетического образования
Мероприятня Отборочиый этап Заочный Областной Ответственные

Областной конкурс Областная
ИЗО выставка ИЗО

Ровнова З.А.«Живая старина» детей с
216-89-22ограниченными

Пономарева Л.В.возможностями
здоровья «Зимние Малухина ля.

тел. 371-64-87забавы» 20 февраля-
23 марта ш.ilkоvа@iгс66.ru23 декабря 20 марта
2012г.2011 г.- 2012г.

г.Екатеринбург10 января 2012 г. г.Екатеринбург
Областная

выставка ИЗО
Пономарева Л.В.«Недаром помнит
Ивонина л.г.вся Россия про
тел. 371-64-87день Бородина»

17 февраля 2012 г.
Областной конкурс Областная
ДИИ выставка ДПИ
«Живая старина» «Зимняя сказка 19 марта-

20 апреля Пономарева Л.В.для мамы», 19 апреля
2012г. Ивонина л.г.посвященная 2012г.

г.Екатеринбург тел. 371-64-87Международному г.Екатеринбург
Дню матери

25 ноября 2011 г.
Областная

выставка ДПИ
детей с Ровнова З.А.

ограниченными 19 марта- 21 апреля 216-89-22
возможностями 19 апреля

2012г. Пономарева Л.В.
здоровья «Мир 2012г. г.Екатеринбург Малухина ля.
народной г.Екатеринбург тел. 371-64-87
игрушки»

10 марта 2012 г.



Областной конкурс 26 февраля 2012г. Пономарева Л.В.детского и юношеского 18 марта 2012 г. 29 апреля
Пирогова Н.Н.эстрадного творчества 01 апрешr 2012г. 2012г.
тел. 371-64-87«Уральские звездочки» г.Екатеринбург г.Екатеринбург

Областной конкурс
26-27 февраля Пономарева Л.В.

авторской и
Не про водится 2012г. СобинЕ.Ю.

патриотической песни тел. 371-64-87
«Алые паDУса» г.Екатеринбург

Областной коикурс
Пономарева л.в.народной музыки,

28-29 марта 2012г. Самылова Д.А.песни и танца Не проводится
г.Екатеринбург тел. 371-64-87«Уральский хоровод»

Областной конкурс
Пономарева Л.В.детских театральных 1О февраля - О 1 марта 6-8 апреля 2012г.

коллективов <<Дебют» 2012г. г.Екатеринбург Пирогова Н.Н.
тел. 371-64-87

Областной конкурс
Пономарева Л.В.детских театров моды 01 марта-10марта 5-6 мая 2012 г.

«Юная модница» 2012 г. г.Екатеринбург Г,[ироговаН.Н.
тел. 371-64-87

Отделение политехнического образования
Областной форум юных Горнова г.н.
предпринимателей

15-30 марта 2012г. 26-27 апреля 2012г. Носко А.А.
<<Золотой запас» г.Екатеринбург тел. 331-04-04

Dolitehnicl@inbox.ru
Участие во
Всероссийской

Май 2012 г. Горнова г.н.
ежегодной молодежной Март-Апрель 2012 г.

Г.Москва НоскоА.А.
олимпиаде по тел. 331-04-04
ПDеДПDинимательствv
Участие во Ноябрь 2011г. - Март 2012 г.

Горнова Г.Н.Всероссийской Февраль 2012 г. Г.Москва
НоскоА.А.олимпиаде по
теЛ.331-04-04финансовому рынку для
depol@bk.ruстаDшеклассников

Областной турнир юных 11 января - 15 марта Горнова Г.Н.
изобретателей

2012 г. 26 - 30 марта 2012г. Трифонова О.В. тел.
331-04-04

Участие во
Всероссийской выставке Горнова Г.Н.
научно-технического Апрель 2012 г. Июнь 2012 г. Трифонова О.В. тел.
творчества молодежи теЛ.331-04-04
«НТТМ-2012» politehnic@inbox.ru

Областной этап Декабрь 2011 г. - Участие в Горнова г.н.
Всероссийской Январь 2012 г. заКJnoчительном этапе Суродеева Н.А.
Олимпиады «Созвездие» (г. Королев тел. 331-04-04
научно- Московской области)
исследовательских и . апрель 2012 г.
учебно-
исследовательских
проектов детей 11

mailto:cl@inbox.ru
mailto:depol@bk.ru
mailto:politehnic@inbox.ru


молодежи по проблемам
защиты окружающей
средьi «Человек-Земля-

,

Космос»
Областные конкурсы по Декабрь 2011 г. Март 2012 г. Суродеева Н.А
робототехнике Соломеин И.А

тел. 331-02-77
politehnic@inbox.ru

Участие в
межрегиональных, Суродеева Н.А
Всероссийских Апрель - Июнь 2012 г. Соломеин И.А
мероприятиях по тел. 367-72-22
робототехнике

Отделение туризма и краеведения
Областной краеведческий конкурс-форум «Мы - уральцы!»

Конкурс социальных
проектов <<Я-
гражданин!»

Конкурс историко-
краеведческих
исследовательских 04-06 апреля 'Лузина К.А.
работ «Каменный пояс» 000 20 февраля-20 марта ,2012г. тел. 245-78-10. '

о
2012г. г .Екатеринбург lusinaГa1irc66.ru

Эколого-краеведческий ' -

конкурс «Природа
Урала»

Турнир юных геологов
«Ypa.1J- сокровищница
России»
Конкурс активистов 20 февраля-20 марта 17-18 апреля

Лузинак.А.2012г.музеев ОУ 2012г.
г .Екатеринбург тел. 245-78-1 О

Краеведческий конкурс 20 февраля-20 марта 19-20 апреля ЛузинаК.А
«Юные знатоки Урала» 2012г. 2012г. тел. 245-78-10

,Г.Екатеринбург
Отделение экологического образования

Областной экологический форум:

Конкурс учебно- 3-4 апреля Коркина Ю.В.
1 февраля - 23 марта тел. 257-33-27исследовательских

2012 г. 2012 г.
eco-odll1@тail.ruпроектов

vasi!evska va@irc66.ru
Интеллектуально-творческая игра «Экоколобою)

Для детей младшего 2-30 апреля
11 мая 2012 г. Коркина Ю.В.

школьного возраста 2012 г. тел. 257-33-27
для детей дошкольного 2 апреля - 25 мая

Не проводится Коркина Ю.В.
возраста 2012 г. тел. 257-33-27

Областной конкурс «Юные исследователи природьш

mailto:politehnic@inbox.ru
mailto:va@irc66.ru


Смотр- "онкурс
14 мая - 3 1 июля 1 августа-14 сентября Коркина Ю.В.учебно-опытных

Ivчастков 2012 г. 2012 г. тел. 257-33-27
Выставка «ЮННАТ- 27 августа - 7 сентября 13-14 сентября Коркина Ю.В.
2012» 2012 г. 2012 г. тел. 257-33-27
Турнир «Юный 3 сентября-26 октября 6-7 ноября Коркина Ю.В.
аГDаDИЙ» 2012 г. 2012 г. тел. 257-33-27

Центр развития одаренности и поддержки талантливых детей и молодежи

Областная защита 05-26 марта 2012 г. 19-20 апреля 2012 г. Кулагина Л.И.
исследовательских УзловаЛ.Б.
прое",ов обучающихся тел. 216-89-23

ku1apinaГa1irc66.rи
Областной конкурс Кулагина Л.И.
«Социальный 12-26 марта 04 мая 2012 г. Трусова ся.
калейдоскоп» 2012 г. г. Екатеринбург тел. 216-89-23

lllusiпаrтiгс66.Пi
Областная эрудит-игра Кулагина Л.И.
<dfнтеллектуальная 09-24 апреля 2012 г. 18 мая 2012 г. Трусова с.я.
радуга» для младших г. Екатеринбург тел. 216-89-23
школьников- tПisоvа@iгс66.rи
воспитанников ГОУ
дЛЯ детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечеиия Dодителей
Конкурс «Мы Кулагина Л.И.
выбираем будущее!» - 22-24 мая 2012 г. тел. 216-89-23

Областной коикурс Кулагина Л.И.
социально- - 23-25 августа 2012 г. тел. 216-89-23
политических проектов
«Будущее - за нами!»

Центр медиаобразования
Областной Октябрь-Март 2012 г. 14 апреля 2012 г. Росинская И.И.
медиафестиваль Больных Е.М.

тел. 371-08-39
rosinskaya@irc66.rи

Олимпиады
Наименование

Сроки Ответственныеолимпиады
Областная олимпиада
по татарскому, ЛузинаК.А.
башкирскому, По особому графику
марийскому языкам

Олимпиада
профессионального
мастерства по отдельному графику Пересторонина Л.А.
обучающихся Подоляко И.К
учреждений НПО и
СПО
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