
 

 

О проведении регионального этапа Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

Согласно графику реализации окружных общественных проектов 

Приволжского федерального округа, в соответствии с календарем мероприятий, 

проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан  

в 2021-2022 учебном году с обучающимися образовательных организаций, в целях 

создания условий для интеллектуального развития обучающихся 

общеобразовательных организаций и привлечения их к научно-инновационным 

формам деятельности п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (Уметбаева Р.Р.) (далее – ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора») 

ответственным за организацию и проведение регионального этапа 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников (далее – Олимпиады ПФО).  

2. Определить сроки проведения Олимпиады ПФО: 

12 марта 2022 года – региональный этап в форме единовременного 

регионального фестиваля. 

3. Определить пунктами проведения Олимпиады ПФО по направлениям:  

«Программирование» - ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (по согласованию); 

«Робототехника» - ГАОУДО «Центр развития талантов» Аврора»; 

«Что? Где? Когда?», «Решение изобретательских задач»» -  

ГБОУ РИЛИ (по согласованию). 

4. ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

разработать и утвердить Положение о проведении Олимпиады ПФО в 2021-

2022 учебном году; 

определить состав жюри для каждого направления Олимпиады ПФО;  

обеспечить техническое сопровождение Олимпиады ПФО; 
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обеспечить финансовое сопровождение Олимпиады ПФО за счет смет 

расходов, предусмотренных на организацию и проведение мероприятий Комплекса 

мер по реализации Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи 

в Республике Башкортостан; 

подготовить итоговую информацию о результатах проведения Олимпиады 

ПФО в срок до 15 марта 2022 года; 

обеспечить формирование республиканской команды для участия в окружном 

этапе Олимпиады ПФО. 

5. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» и ГБОУ РИЛИ: 

обеспечить проведение Олимпиады ПФО с соблюдением санитарных норм и 

правил в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

6. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан (Ж.В.Миникеева) 

обеспечить:  

координацию проведения Олимпиады ПФО; 

награждение команд-победителей и команд-призеров по каждому 

направлению Олимпиады ПФО дипломами Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан; 

7. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 
руководителям подведомственных организаций обеспечить: 

участие команд-победителей муниципального отборочного этапа в Олимпиаде 

ПФО и команд-победителей в окружном этапе; 

безопасность во время сопровождения команд-победителей муниципального 

отборочного этапа до пунктов проведения Олимпиады ПФО и обратно. 

8. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда от 

места жительства до места проведения и обратно, а также в период проведения 

Олимпиады ПФО возложить на руководителей команд, назначенных 

руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов и руководителям 

подведомственных организаций. 

9. Финансовые расходы на участие в Олимпиаде ПФО (питание и проезд) 

отнести за счет средств направляющей стороны. 

10. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М.Мавлетбердина. 

 

Министр 

 

А.В.Хажин 

 


