
 

 

[Об организации дистанционной многопрофильной 

 зимней смены «Avrora Future People – XXI»] 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 30 ноября 2018 года № 587 «Об утверждении Концепции развития одаренных 

детей и молодежи в Республике Башкортостан» и Комплексом мер по реализации 

Концепции развития одаренных детей и молодежи в Республике Башкортостан, с 

целью подготовки обучающихся Республики Башкортостан к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников 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 дистанционной 

многопрофильной зимней смены «AFP – XXI» (далее – Смена). 

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

организовать Смену с 21 ноября по 12 декабря 2020 года: 

 по интеллектуальному направлению по следующим предметам: математика, 

физика, 3D – моделирование, английский язык, немецкий язык, русский язык, 

русская литература; 

по спортивному направлению: греко-римская борьба, легкая атлетика, бокс, 

тхэквондо, бадминтон, физкультура; 

по музыкальному направлению: духовые, деревянные и ударные 

инструменты; 

по изобразительному направлению: по живописи, рисунку, скульптуре, 

композиции и декоративно-прикладному искусству; 

подготовить программу Смены, расписание съемок, занятий; 

сформировать списки преподавателей вузов республики и ведущих учителей-

наставников для проведения занятий и консультаций с обучающимися; 
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провести отбор участников Смены;  

обеспечить финансовое сопровождение за счет смет расходов, 

предусмотренных на организацию и проведение мероприятий Комплекса мер по 

реализации Концепции развития одаренных детей и молодежи в Республике 

Башкортостан, утвержденного распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 14 июня 2019 года № 607-р. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений:  

проинформировать общеобразовательные организации о проведении Смены 

по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 

2020-2021 учебном году; 

обеспечить участие обучающихся в Смене. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан                          

И.М. Мавлетбердина. 
 

 

 

 

 

 

 

Министр                                А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


