МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЭКНОЙ

ПОЛИТШ КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ

ПРИКАЗ
г.

№№

Краснодар

Об утверждении регионального
перечня олимпиад и иных
и
интеллектуальных (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
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

приказываю:

одаренных

детей

и

талантливой

молодежи

,

Утвердить
И
региональный
перечень
олимпиад
иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой И спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно—спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих И спортивных достижений, на 2019-2020 учебный год
согласно приложению к 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.
1.

Министр

%%ддг/Збі

Е.В. Воробьева

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от «41.2019

№

11553

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
№
п/п
1
1

2
3

4
5

6

7

Наименование
мероприятия
2

Направленность
З

Конкурс исследовательских
проектов школьников в рамках
краевой научно-практической
конференции ”Эврика”
Форум "ЭврикаМЕЧЧ" для учащихся 8—11 классов
Региональные олимпиады
школьников (7-8 класс) по
предметам (история, обществознание, математика, география,
русский язык, литература, биология, химия (8 класс)
Региональная политехническая
олимпиада школьников
Викторина по кубановедению
для учащихся 1-4 классов 06щеобразовательных организаций Краснодарского края
Краевой инженерный хакатон
для школьников "Азронет"

иселедовательская

Краевые соревнования по картингу "Гран-при Кубани"

инженернотехническая

исследовательская
интеллектуальная

интеллектуальная
интеллектуальная

инженерно—

техническая

Наименование организатора
мероприятия
4
ГБУ ДО КК "Центр развития
одаренности”
ГБУ ДО КК "Центр развития
одаренности”
Г БУ ДО КК ”Центр развития
одаренности"

ГБУ ДО КК "Центр развития
одаренности"
ГБУ ДО КК "Центр развития
одаренности"
ГБУ ДО КК "Центр детского
и юношеского технического
творчества"
ГБУ ДО КК “Центр детского
и юношеского технического
творчества"

2

1

8

3

Краевые соревнования по ракетомодельному спорту "Космо—
ДРОМ

инженернотехническая

Кубанъ"

9

Краевой инженерный хакатон
для школьников “Восток 1“

инженернотехническая

10

Краевой фестиваль радиотехнического творчества

инженерно—

техническая

11

Открытый инженерный хакатон инженернотехническая
"Коптер КРД”

12

Краевой инженерный хакатон
для школьников "СуЬег — ОМЕ"

инженернотехническая

13

Краевой инженерный хакатон
для школьников "ШЁОЬасй"

инженернотехническая

14

Краевые соревнования "Кубок
Голдберга“

инженернотехническая

15

Окружной робототехнический
фестиваль "РКОРЕЗТ-Юг"

инженернотехническая

16

Краевой инженерный хакатон
для школьников "РКОЬасК"

инженернотехническая

17

Акция "Экологический мара-

естественнонаучная
естественнонаучная

фон"
18

Краевой конкурс ”Юннат”

19

Смотр—конкурс достижений

естественно—

учебно-опытных участков
рофестиваль — будущее своими

научная

"Аг—

руками"
20
21

22

23

24

Краевой конкурс экологическо—
го костюма "Экостиль"
Краевой конкурс научно—
исследовательскиххтприкладных проектов учащихся по теме
охраны и восстановления водных ресурсов
Краевое интеллектуальное мероприятие"1Цколакомплексного исследования природы”
Краевой конкурс ”Юные исследователи окружающей среды"
Краевое интеллектуальное‘ме—
роприятие ”Слет юных экологов и членов школьных лесничеств"

естественнонаучная
естествеъшо-

научная

4
ГБУ ДО КК “Центр детского
и юношеского технического

творчества”
Г БУ ДО КК ”Центр детского
и юношеского технического
творчества"
ГБУ ДО КК ”Центр Детского
и юношеского технического
творчества"
ГБУ ДО КК "Центр детского
и юношеского технического
творчества"
ГБУ ДО КК ”Центр Детского
и юношеского технического
творчества”
ГБУ ДО КК "Центр детского
и юношеского технического
творчества"
ГБУ ДО КК "Центр детского
и юношеского технического
творчества"
ГБУ ДО КК "Центр детского
и юношеского технического
творчества"
ГБУ ДО КК "Центр детского
и юношеского технического
творчества”
ГБУ ДО КК "Эколого—
биологическийііентр"
ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр“
ГБУ ДО КК “Экологобиологический Центр”
ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр"
ГБУ ДО КК "Эколого—
биологический11ентр"

научная

ГБУ ДО КК "Экологобиологический1іентр“

естественнонаучная
естественнонаучная

ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр"
ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр"

естественно-

1

2

25

Краевое интеллектуальное ме—
роприятие ”Научнопрактическая конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся"
Краевая эколого-биологическая
Олимпиада (для отбора участников Всероссийского слета
экологов)
Краевой конкурс "Моя малая
родина"
Краевой детский экологический
конкурс "Зеленая планета"
Краевой конкурс "Семейные
экологические проекты"
Краевой слет экологических
волонтерских отрядов
Краевая профильная смена
"Экологи Кубани"
ХШ Всекубанская спартакиада
среди обучающихся общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края "Спортивные
надежды Кубани"
Спартакиада допризывной молодежи Краснодарского края

26

27
28
29
30
31

32

33

34

35

36

37

38

ХХП краевой смотр допризывной молодежи по легкоатлети-

ческому кроссу
ХУ1 краевой фестиваль по гиревому спорту среди допризыв—
ной молодежи памяти
Е.П. Душина
Краевые соревнования допризывной молодежи по пулевой
стрельбе из пневматической
винтовки
Конкурс "Сильнейшие спортс—
мены и лучшие тренеры года“
системы образования Краснодарского края
Краевой летний фестиваль всероссийского физкультурно—
спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне” (ГТО) среди
обучающихся общеобразовательных организаций

естественно-

4
Г БУ ДО КК "Эколого-

научная

биологический Центр"

естественно-

Г БУ ДО КК "Экологобиологический Центр”

3

научная
естественнонаучная
естественно-

научная
естественнонаучная
естественнонаучная
естественнонаучная
физкультурноспортивная

физкультурноспортивная
физкультурно_
спортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная

ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр"
ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр”
ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр"
ГБУ ДО КК "Экологобиологический Центр"
ГБУ ДО КК ”Экологобиологический Центр"
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования"

ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования"
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования“
Г БУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования“
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования"
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования"
ГБУ КК "ЦСНТР развития фИ'
зической культуры и спорта
системы образования"

2

1

39

40

41

42

Краевые соревнования по шахматам ”Белая ладья" среди ко—
манд общеобразовательных организации
Краевые соревнования по шашкам ”Чудо—шашки" среди обучающихся общеобразователь—
ных организаций
Краевые спортивные игры
школьных спортивных клубов
Краевой фестиваль "Познаю
мир самбо" среди обучающихся
общеобразовательньш органи—

3

физкультурно—

спортивная

физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная

заций
43

44
45
46

47

48

49

1Х

краевые Детско—юношеские
Игры боевых искусств и спортивных единоборств "Пояс
Черного моря"
Краевые соревнования
ио видам спорта

физкультурно-

Фестиваль ”Радуга талантов”

художественная

Краевой фестиваль-конкурс хоровых коллективов "Поют дети
Кубани"
Краевой конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества
"Наследники традиций”
Конкурс детских фоторабот,
рисунков и декоративноприкладного творчества ”Мой
любимый учитель"
Краевой конкурс рисунков и
декоративно-прикладного твор—
чества ”И помнит мир спасен-

спортивная
физкултьтурно—

спортивная

4
ГБУ КК "Центр развития физической культуры И спорта
системы образования"
ГБУ КК "Центр развития фи—
зической культуры и спорта
системы образования"
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования"
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования"
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования"
ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта
системы образования”
ГБУ ДО КК "Дворец творче—

ства"

художественная

ГБУ ДО КК "Дворец творчества"

художественная

ГБУ ДО КК "Дворец творчества"

художественная

ГБУ ДО КК ”Дворец творчества"

художественная

ГБУ ДО КК "Дворец творчества"

художественная

ГБУ ДО КК “Дворец творчества"

художественная

ГБУ ДО КК "Дворец творчества"

техническая

ГБУ ДО КК "Дворец творчества”
ГБУ ДО КК "Дворец творчества”

ный”

50

51

52
53

Краевой конкурс детского
творчества "Светлый праздник
— Рождество Христово"
Краевой конкурс изобразитель—
ного и декоративноприкладного творчества ”Пасха
в кубанской семье”
Соревнования по
Ч/ЕВ-программированию
Соревнования по
Робототехнике

техническая

1

2

54

Краевой конкурс видеороликов
"Жизнь как ценность"

Начальник управления
общего образования

4

3

духовнонравственная

и

Министерство образования
науки и молодежной политики Краснодарского края сов—
местно с епархиями Кубанской митрополии РПЦ

И№№

Е.В. Мясшцева

