
 

 

 

 

О Республиканском конкурсе  

среди педагогов, организаций системы общего, дополнительного 

образования на лучшую организацию работы по развитию и 

сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи  

в Республике Башкортостан 

 

Во исполнение Комплекса мер по реализации концепции развития 

одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан, 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан  

от 14 июня 2019 года № 607-р, с целью совершенствования системы работы с 

одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в Республике 

Башкортостан п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Республиканский конкурс среди педагогов, организаций 

системы общего, дополнительного образования на лучшую организацию 

работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и 

молодежи в Республике Башкортостан (далее – Конкурс) в период  

с 01 ноября по 30 ноября 2022 года  

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса  

(Приложение № 1). 

3. Утвердить состав экспертов Конкурса (Приложение № 2). 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Региональный центр выявления,  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан «Аврора» (далее – ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора»): 

провести Конкурс в период с 01 ноября по 30 ноября 2022 года;  

разработать Положение об организации и проведении Конкурса  

в 2022 году; 

осуществить регистрацию заявок и конкурсных материалов в период  

с 01 ноября по 15 ноября 2022 года; 
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организовать экспертизу конкурсных материалов в период с 16 ноября 

по 30 ноября 2022 года; 

опубликовать результаты Конкурса 30 ноября 2022 года на официальном 

сайте ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»;  

организовать и провести Торжественную церемонию награждения 

лауреатов Конкурса 9 декабря 2022 года в Доме молодежи «Йәшлек House» по 

адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 86. 

5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. министра               И.М. Мавлетбердин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___» ______2022 г.  

№_______ 

 

Состав организационного комитета Республиканского конкурса  

среди педагогов, организаций системы общего, дополнительного 

образования на лучшую организацию работы по развитию и сопровождению 

одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан 

 

№ Фамилия имя 

отчество 

Статус / занимаемая должность 

1. Мавлетбердин 

Ильдар 

Маратович 

Председатель организационного комитета, первый 

заместитель министра образования и науки Республики 

Башкортостан  

2. Саргаев Олег 

Андреевич 

заместитель председателя организационного комитета,  

директор Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» 

3. Миникеева 

Жанна 

Вильевна 

член организационного комитета,  

начальник отдела государственной политики в сфере 

общего образования министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

4. Васильева 

Татьяна 

Васильевна 

член организационного комитета,  

заместитель начальника отдела государственной 

политики в сфере общего образования министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

5. Заозерская 

Дарья 

Сергеевна 

член организационного комитета, 

заместитель директора Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» 

6. Шаяхметова 

Ирина 

Зуфаровна 

член организационного комитета, 

заведующий отделом Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» 
 

 

 

 

 

 


