
 

 

 

 

 

[О проведении регионального этапа олимпиады  

по ИЗО в 2020-2021 учебном году] 
 

Во исполнение комплекса мер по реализации Концепции развития одаренных 

детей и молодежи Республики Башкортостан, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан 14 июня 2019 года №607-р, в целях 

реализации календаря мероприятий, проводимых Министерством образования и 

науки Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году с обучающимися 

образовательных организаций, утверждѐнного Приказом Министерства образования 

инауки Республики Башкортостанот 17.09.2020 г. «№ 901, с целью создания условий 

для интеллектуального и творческого развития обучающихся общеобразовательных 

организаций  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав организационного комитета регионального этапа 

олимпиады по изобразительному искусству (далее – ИЗО) согласно приложению. 

2. Назначить Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

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

талантов «Аврора») ответственным за организацию и проведение регионального 

этапа олимпиады по ИЗО. 

3. Определить сроки проведения регионального этапа олимпиады по ИЗО: 

школьный этап – с 4 по 6 марта 2021 года; 

муниципальный этап – с 10 по 14 марта 2021 года; 

региональный заочный этап – с 22 по 25 марта 2021 года; 

региональный очный этап – 1 апреля 2021 года. 

4. Определить пунктом проведения очного регионального этапа олимпиады 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканская 

художественнаягимназия - интернат им. К.А. Давлеткильдеева (г.Уфа, 

ул.Ст.Кувыкина, 100). 

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

 

Б О Й О Р О К
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«______» _________________________  20__ г. 19 15 0115 01



разработать и утвердить Положение о проведении регионального этапа 

олимпиады по ИЗО в 2020-2021 учебном году; 

разработать методические рекомендации по организации и проведению 

регионального этапа олимпиады по ИЗО;  

определить состав жюри регионального этапа олимпиады по ИЗО; 

обеспечить финансовое сопровождение олимпиады в соответствии со сметой 

расходов на организацию и проведение мероприятия «Осуществление 

государственной поддержки одаренных детей» подпрограммы «Выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов, а также формирование здорового 

образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» 

государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан»  

на 2021 год, утвержденной приказом от 10.03.20 г. №292. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, и руководителям 

подведомственных организаций:  

обеспечить проведение школьного и муниципального этапов;  

разработать Положение и регламент проведения школьного и 

муниципального этапов, сформировать организационные комитеты и жюри 

школьного и муниципального этапов Олимпиады по ИЗО;  

обеспечить сохранность жизни и здоровья участников Олимпиады по ИЗО во 

время движения к месту проведения регионального этапа Олимпиады по ИЗО; 

обеспечить награждение победителей и призеров школьного и 

муниципального этапа Олимпиады по ИЗО дипломами; 

7. Отделу государственной политики в сфере общего образования обеспечить 

координационное сопровождение проведения олимпиады по ИЗО на всех этапах 

олимпиады и выдачу бланков дипломов победителям и призерам регионального 

этапа. 

8. Ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения регионального этапа олимпиады по ИЗО 

возложить на сопровождающих их лиц. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Республики Башкортостан И.М. Мавлетбердина. 

 

 

Министр        А.В. Хажин 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «     » ___________ г. №_____ 

 

 
Состав 

организационного комитета регионального этапа олимпиады по ИЗО в 2020-2021 

учебном году 
 

 

№ Ф.И.О. Должность Роль в 

оргкомитете 

1. Мавлетбердин  

Ильдар Маратович 

 

Первый заместитель министра 

образования и науки РБ 

Председатель 

оргкомитета 

2. Ибрагимова 

Альмира 

Амировна 

Начальник отдела по воспитательной 

работе ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора» 

Секретарь 

3. Терегулова 

Лира 

Рафаиловна 

Заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере 

общего образования Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан 

Члены  

Оргкомитета 

4. Садыкова 

Гульемеш 

Хайрулловна 

Директор ГБОУ РХГИ 

им.К.А.Давлеткильдеева 

5. Пономарев 

Александр 

Игоревич 

Заместитель директора по научной и 

инновационной работе ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

 


