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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от__ {609.402С № {43А

г. Краснодар

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

мероприятий, направленныхна развитие —

интеллектуальныхи 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 2020-2021 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
формирования регионального реестра мероприятий, направленных на выявление
и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи,
приказываю: |

1. Утвердить региональный перечень олимпиади 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 2020-2021 учебный год (приложение).

2. Приказ вступает в силусо дня его подписания.

и.Министр => ” ВВ. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от {4209.26.20 №

ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад и иных интеллектуальныхи (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленныхна развитие

интеллектуальныхи 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 2020-2021 учебном году

№ Наименование Направленность|Наименование организаторан/п мероприятия мероприятия
1 2 3 4
1 Конкурс исследовательских Наука ГБУ ДО КК "Центр

проектов школьников в рамках|(интеллектуальная,|развития одаренности"
краевой научно-практической|научно-конференции "Эврика" техническая)

2 Региональные олимпиады Наука ГБУ ДО КК "Центр
ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|развития одаренности"

научно-
техническая)

3 Региональная политехническая|Наука ГБУ ДО КК "Центр
олимпиада школьников (интеллектуальная,|развития одаренности"

научно-
техническая)

4 Университетская олимпиада Наука ФГБОУ ВО "Кубанский
школьников "Политехническая|(интеллектуальная,|государственный
универсиада" научно- технологический

техническая) университет"
5 Всероссийский конкурс Наука ФГБОУ ВО "Кубанский

проектных и (интеллектуальная,|государственныйисследовательских работ научно- технологический
школьников "Популярная техническая) университет"
наука: доступно о сложном"

6 Всероссийский конкурс Наука ФГБОУ ВО "Армавирский
проектов, методических (интеллектуальная,|государственныйразработок, социально научно-



мл

1 2 3 4
дело, нефтегазовое дело и
геодезия среднего
профессионального
образования

37|Студенческий конкурс эссе по|Наука ГБПОУ КК "Краснодарский
финансовой грамотности (интеллектуальная,|архитектурно-строительныйнаучно- техникум"

техническая)
38|Конкурс студенческих работ Наука ГБПОУКК "Краснодарский

"Лучшая научно-практическая|(интеллектуальная,|архитектурно-строительный
работа" научно- техникум"

техническая)
39|Студенческая научно- Наука ГБПОУ КК "Крымский

практическая конференция (интеллектуальная,|индустриально-СПО научно- строительный техникум"
техническая)

40|Краевая конференция Наука ГБПОУ КК "Сочинский
студенческих научно- (интеллектуальная,|колледж поликультурного
исследовательских работ научно- образования"

техническая)
4]|Региональная научно- Наука ГБПОУ КК "Армавирский

практическая конференция (интеллектуальная,|механико-технологическийобучающихся научно- техникум"
профессиональных техническая)
образовательных учреждений
"Ими гордится наше
Отечество", в рамках
празднования 350-летиясо дня
рождения Петра 1

42|Фестиваль славянской Наука ГАПОУ КК
культуры"И былослово..." (интеллектуальная,|"Краснодарский

научно- информационно-
техническая) технологический техникум"

43|Конкурс студенческих научно-|Наука ГБПОУ КК "Армавирский
творческих проектов "Чудеса|(интеллектуальная,|юридический техникум"
Кавказа" научно-

техническая)
44|Молодежный краевой Наука ГБПОУ КК "Брюховецкий

студенческий конкурс (интеллектуальная,|аграрный колледж"
"Лучший исследовательский научно-
проект" техническая)

45|Конкурс по основам Наука ГБПОУ КК "Тимашевский
предпринимательской (интеллектуальная,|техникум кадровых
деятельности и основам научно- ресурсов"
финансовой грамотности техническая)
"Сохраняй и умножай"

46 |Грегиональный фестиваль Искусство ФГБОУ ВО "Кубанский
творчества для дошкольников,|(творческая, государственный
школьникови студентов художественная) университет", филиалв


