
 

 

[Об организации и проведении  

региональной образовательной 

«Космической программы»  -  «Время первых»] 

 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Республике Башкортостан, поддержки 

интеллектуально одаренных детей Республики Башкортостан, в рамках участия 

Центра развития талантов "Аврора" в Конкурсе среди региональных центров 

выявления и поддержки одаренных детей на проведение в 2021 году 

образовательной программы "Космическая программа Сириус - 2021", в 

соответствии с планом работы Центра развития талантов «Аврора», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 1 

сентября 2020 года № 852 «Об организации работы с одаренными детьми в 2020-

2021 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (А.М. Сайгафаров) (далее – ГАОУ ДО «Центр развития талантов 

«Аврора») ответственным за организацию и проведение региональной 

образовательной «Космической программы» - «Время первых» (далее – Программа) 

для одаренных (талантливых) обучающихся. 

2. ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

организовать «Космическую программу» с 26 октября по  

04 ноября 2020 года с соблюдением всех необходимых санитарно-

эпидемиологических норм в соответствии с Указом Главы Республики 

Башкортостан от 9 июля 2020 года №УГ-250 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 

угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)»»; 

разработать Положение о проведении региональной образовательной 
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«Космической программы»; 

подготовить рабочее расписание занятий, входящих в Программу;  

сформировать списки преподавателей высших учебных заведений 

Республики Башкортостан, сотрудников научно-исследовательских учреждений и 

компаний региона для проведения занятий и консультаций с обучающимися;  

провести отбор участников региональной образовательной «Космической 

программы» - «Время первых»;  

обеспечить финансовое сопровождение за счет смет расходов, 

предусмотренных на организацию и проведение мероприятий Комплекса мер по 

реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи в 

Республике Башкортостан на 2018 – 2020 гг., утвержденного Распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан № 607-р от 14 июня 2019 года;  

3.Определить пунктом проведения региональной образовательной 

«Космической программы» Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами 

Гарипова, возложив на руководителя ответственность за обеспечение условий 

проведения, а также за сохранность жизни и здоровья участников в соответствии с 

действующими на момент проведения Программы санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования:  

обеспечить участие обучающихся, успешно прошедших отбор, в 

региональной образовательной «Космической программе»;  

назначить сопровождающих к пункту проведения лиц, возложив на них 

ответственность за сохранность жизни и здоровья участников во время следования 

от места жительства до места проведения и обратно.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан 

 И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

 

 

Министр                                А.В. Хажин 

 

 

 


