
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-



1 2 3 4
значимых видеороликов техническая) педагогический
"Олимп успеха: Созидание. университет"
Профессия. Наука"

7 Региональный конкурс Наука ФГБОУ ВО "Армавирский
научно-исследовательских (интеллектуальная,|государственныйпроектов на иностранных научно- педагогический
языках техническая) университет"

8 Конкурс-фестиваль научно- Наука ФГБОУ ВО "Армавирский
технического творчества детей|(интеллектуальная,|государственный
и молодёжи Южного научно- педагогический
федерального округа России техническая) университет"
по механотронике и
робототехнике "Юные
робототехники —

инновационной России!"
9 Олимпиада школьников Наука ФГБОУ ВО "Кубанский

"Агро" (интеллектуальная,|государственный аграрный
научно- университет имени
техническая) И. Т. Трубилина"

10|Краевой конкурс "Юннат" Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
(интеллектуальная,|биологический Центр"
научно-
техническая)

И|Конкурс "Юные Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
исследователи окружающей (интеллектуальная,|биологический Центр"
среды" научно-

техническая)
12|Краевой конкурс "Семейные Наука ГБУ ДО КК "Эколого-

экологические проекты" (интеллектуальная,|биологический Центр"
научно-
техническая)

13|Краевое интеллектуальное Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
мероприятие "Научно- (интеллектуальная,|биологический Центр"
практическая конференция научно-
Малой сельскохозяйственной|техническая)академии учащихся"

14|Краевой конкурс Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
экологического костюма (интеллектуальная,|биологический Центр"
"Экостиль" научно-

техническая)
15|Краевой детский конкурс Наука ГБУ ДО КК "Эколого-

"Зеленая планета" (интеллектуальная,|биологический Центр"
научно-
техническая)

16|Краевая эколого- Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
биологическая Олимпиада (интеллектуальная,|биологический Центр"

научно-
техническая)

17|Краевое интеллектуальное Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
мероприятие "Слет юных (интеллектуальная,|биологический Центр"



>
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экологов и членов школьных научно-
лесничеств" техническая)

18|Интеллектуальная Наука Районный методический
географическая игра, (интеллектуальная,|кабинет районногопосвященная Всемирному дню|научно- управления образования
Земли, при поддержке техническая) администрации
Мостовского районного муниципального
отделения Краснодарского образования Мостовский
регионального отделения район
Всероссийской общественной
организации "Русское
географическое общество"

19|Региональная олимпиада для Наука ФГБОУ ВО "Кубанский
школьников по биологии, (интеллектуальная,|государственный
химии, физике, информатике,|научно- университет", филиал в
математике техническая) г. Славянске-на-Кубани

20|Краевой конкурс работ Наука ГБУ КК "Научно-
(проектов) научно- (интеллектуальная,|методический центр"
технического творчества научно-
студентов профессиональных|техническая)образовательных организаций
Краснодарскогокрая в 2020/21
учебном году

21|Конкурс научных докладовв|Наука ФГБОУ ВО "Краснодарский
рамках Всероссийской научно-|(интеллектуальная,|государственный институт
практической конференции научно- культуры"
"Студенческая наука, техническая)
искусство, творчество: от идеи
к результату"

22|Межвузовская студенческая Наука НАН ЧОУВО "Академия
научная конференция (интеллектуальная,|маркетинга и социально-
"Молодые ученыена пути в научно- информационных
болышую науку" техническая) технологий — ИМСИТ"

23|Открытая городская Наука МБОУДО "Центр
олимпиада по математике для|(интеллектуальная,|творческого развития и
четвертых классов "Пять с научно- гуманитарного
плюсом" техническая) образования" г. Сочи

24|Конкурс учебно- Наука Управление образованием
исследовательских работ и (интеллектуальная,|администрациипроектов "Мир науки глазами|научно- муниципального
детей" техническая) образования Ейский район

25|Олимпиада по 3-0 Наука Управление образования
моделированию (интеллектуальная,|администрациинаучно- муниципального

техническая) образования Курганинский
район

26|Открытая олимпиада среди Наука ГАПОУ КК
обучающихся по (интеллектуальная,|"Краснодарскийобразовательным программам|научно- гуманитарно-
среднего профессионального техническая) технологический колледж"
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образования по дисциплинам
общеобразовательного цикла

27|Открытая олимпиада среди Наука ГАПОУ КК
обучающихся по (интеллектуальная,|"Краснодарский
образовательным программам|научно- гуманитарно-
среднего профессионального|техническая) технологический колледж"
образования по дисциплинам
профессионального цикла по
специальностям

28|Краевой конкурс Наука ГБПОУКК "Ейский
исследовательских работ (интеллектуальная,|полипрофильный колледж"
студентов "Мои родственники|научно-в истории моей профессии" техническая)

29|Краевая научно-практическая|Наука ГБПОУ КК "Ейский
конференция для (интеллектуальная,|полипрофильный колледж"
обучающихся "Взгляд в научно-
будущее: молодежь и техническая)
социально-экономическое
будущее России"

30|Краевая олимпиада по Наука ГБПОУ КК "Ейский
общеобразовательным (интеллектуальная,|полипрофильныйколледж"дисциплинам "Калейдоскоп научно-
знаний" техническая)

31|Молодежный краевой Наука ГБПОУ КК "Ейский
студенческий конкурс (интеллектуальная,|полипрофильный колледж"
"Лучший исследовательский научно-
проект" техническая)

32|Открытая краевая олимпиада|Наука ГБПОУ КК "Армавирский
по математике среди (интеллектуальная,|аграрно-технологическийобучающихся учреждений научно- техникум"
СПО Краснодарского края техническая)

33|Открытая краевая олимпиада|Наука ГБПОУ КК "Армавирский
по географии среди (интеллектуальная,|аграрно-технологическийобучающихся учреждений научно- техникум"
СПО Краснодарского края техническая)

34|Студенческая научно- Наука ГБПОУКК "Краснодарский
практическая конференция (интеллектуальная,|технический колледж"
"Учимся исследовать, научно-
исследуя, учимся!" техническая)

35|Региональный конкурс Наука МБОУ СОШ №13
проектов "Юный фермер" для|(интеллектуальная,|Гулькевичского района
учащихся сельских школ научно-

техническая)

36|Краевая олимпиада Наука ГБПОУ КК "Краснодарский
профессионального мастерства|(интеллектуальная,|архитектурно-строительныйобучающихся по научно- техникум"
укрупненной группе техническая)
специальностей 21.00.00
Прикладная геология, горное



мл
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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
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"Палитра творчества" г. Славянске-на-Кубани

47|Региональный заочный Искусство ФГБОУ ВО "Кубанский
фестиваль творческих (творческая, государственный
инициатив дошкольников, художественная} университет". филиал в
школьникови студентов г. Славянске-на-Кубани
"Звездная дорожка"

48|Открытый городской Искусство МБОУ ДО "Центр
фестиваль-конкурс детской и|(творческая, творческого развития и
юношеской прессы "Пестрая художественная) гуманитарного
сорока" образования" г. Сочи

49|Краевой конкурс Искусство Министерство образования
видеороликов "Жизнь как (творческая, науки и молодежной
ценность" художественная) политики Краснодарского

края совместно с епархиями
Кубанской митрополии
РИЦ

50|ХХП краевой смотр Спорт ГБУ КК "Центр развития
допризывной молодежи по (физкультурно- физической культурыи
легкоатлетическому кроссу, спортивная) спорта системы
посвященный Дню образования"
призывника

51|ХУ] краевой фестиваль по Спорт ГБУ КК "Центр развития
гиревому спорту среди (физкультурно- физической культурыи
допризывной молодежи спортивная) спорта системы
памяти Е.П. Душина образования"

52|Конкурс "Сильнейшие Спорт ГБУ КК "Центр развития
спортсменыи лучшие тренеры|(физкультурно- физической культурыи
года системы образования спортивная) спорта системы
Краснодарского края" образования"

53|ХУ Всекубанская спартакиада|Спорт ГБУ КК "Центр развития
среди обучающихся (физкультурно- физической культурыи
общеобразовательных спортивная) спорта системы
организаций и профес- образования"
сиональных образовательных
организаций Краснодарского
края "Спортивные надежды
Кубани"

54|Краевые соревнования Спорт ГБУ КК "Центр развития
допризывной молодежи по (физкультурно- физической культурыи
пулевой стрельбе из спортивная) спорта системы
пневматической винтовки образования"

55|Спартакиада допризывной Спорт ГБУ КК "Центр развития
молодежи Краснодарского (физкультурно- физической культурыи
края, посвященная Дню спортивная) спорта системы
Победыв Великой образования"
Отечественной Войне

56|Краевые соревнования по Спорт ГБУ КК "Центр развития
видам спорта (физкультурно- физической культурыи

спортивная) спорта системы
образования"
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57|Турнир по мини-футболу Спорт ГБПОУ КК "Тимащшевский

среди студентов (физкультурно- техникум кадровых
профессиональных спортивная) ресурсов"
образовательных организаций
Краснодарского края

58|Открытый фестиваль Спорт МБОУ СОШ №16
Гулькевичского района (физкультурно- Гулькевичского района
по проекту "Самбо в школу" спортивная)
"Кубань- могучий,
спортивный край"

59|Краевой фестиваль юных Спорт ГБУ "Центр туризма и
туристов Кубани (физкультурно- экскурсий"

спортивная)
60|Краевые соревнования "Школа|Спорт ГБУ "Центр туризма и

безопасности" (физкультурно- экскурсий"
спортивная)

61|Первенство Краснодарского Спорт ГБУ "Центр туризма и
края по спортивному туризму |(физкультурно- экскурсий"
на пешеходных дистанциях спортивная)

62|Открытый Чемпионат, Спорт ФГБОУ ВО "Кубанский
Первенство филиала ФГБОУ (физкультурно- государственный
ВО "Кубанский спортивная) университет", филиал в
государственный университет" г. Славянске-на-Кубани
в г. Славянске-на-Кубани по
пауэрлифтингу

63|Краевые соревнования по Спорт ГБПОУ КК "Краснодарский
игровым видам спорта среди (физкультурно- технический колледж"
обучающихся учреждений спортивная)
среднего профессионального
образования

64|Краевой конкурс-фестиваль Искусство ГБУ ДО КК "Дворец
детского творчества "Светлый|(творческая, творчества"
праздник — Рождество художественная)
Христово"

65|Краевой конкурс Искусство ГБУ ДОКК "Дворец
изобразительного и (творческая, творчества"
декоративно-прикладного художественная)
творчества учащихся
образовательных учреждений
Краснодарского края "Пасха в
кубанской семье"

66|Краевой конкурс Искусство ГБУ ДО КК "Дворец
изобразительного и (творческая, творчества"
декоративно-прикладного художественная}
творчества учащихся
образовательных учреждений
Краснодарского края "Моя
Кубань — мой дом родной"

67|Краевой конкурс детских Искусство ГБУ ДО КК "Дворец
рисунков "И помнит мир (творческая, творчества"
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спасенный" художественная) |

68|Краевой конкурс Искусство ГБУ ДО КК "Лворец
детского и юношеского (творческая, творчества"
творчества "Радуга талантов"|художественная)как региональный этап
Большого всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества, в том
числе для детей
с ограниченными
возможностями здоровья

69|Открытое первенство Детской|Спорт ГБУ ДО КК ДЮСШ
гандбольной лиги (физкультурно-
Краснодарского края спортивная)

70|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"ПУЕОвасК" научно- технического творчества"

техническая)
71|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"АМРЕЕВВасК" научно- технического творчества"

техническая)
72|Окружной робототехнический|Наука ГБУ ДО КК "Центр

фестиваль (интеллектуальная,|детского и юношеского
"Робофест-Юг" научно- технического творчества"

техническая)
73|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

для школьников "АЕКОБаск"|(интеллектуальная,|детского и юношеского
научно- технического творчества"
техническая)

74|Краевой конкурс Наука ГБУ ДО КК "Центр
радиотехнического творчества|(интеллектуальная,|детского и юношеского
среди школьников "Дни научно- технического творчества"
активности молодежных техническая)
радиостанций Кубани"

75|Краевые соревнования Наука ГБУ ДО КК "Центр
ШКОЛЬНИКОВ ПО (интеллектуальная,|детского и юношеского
радиоуправляемым научно- технического творчества"
автомоделям "Юный техническая}
автомобилист"

76|Открытые соревнования среди|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ШКОЛЬНИКОВ ПО (интеллектуальная,|детского и юношеского
судомодельному спорту

|
научно- технического творчества"
техническая)

77|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
для школьников "Т -5КИЛ5"|(интеллектуальная,|детского и юношеского

научно- технического творчества"
техническая)

78|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная, детского и юношеского
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"СУВЕКОМЕВаск" научно- технического творчества"

техническая)
79|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"АЕКОМЕТЬаск" научно- технического творчества"

техническая)
80|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

для школьников (интеллектуальная,|детского и юношеского
"АМРЕВВасК" научно- технического творчества"

техническая)

81|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"СОРТЕЕВасК" научно- технического творчества"

техническая)
82|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

для школьников "ВОВОваск"|(интеллектуальная,|детского и юношеского
научно- технического творчества"
техническая)

83|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"КУАМТОваск" научно- технического творчества"

техническая)
84|Краевые соревнования "Кубок|Наука ГБУ ДО КК "Центр

машин Голдберга" (интеллектуальная,|детского и юношеского
научно- технического творчества"

р техническая)

Начальник управления
общего образования Иер, Е.В. Мясищева


