
 

 

О проведении Республиканского конкурса юных исполнителей  

в 2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции развития одаренных 

детей и молодежи Республики Башкортостан, утвержденного распоряжением 

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

реализации календаря мероприятий, проводимых Министерством образования и 

науки Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году с обучающимися 

образовательных организаций, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан от 21 сентября 2021 года № 1877, создания 

условий для интеллектуального и творческого развития обучающихся 

общеобразовательных организаций п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав организационного комитета Республиканского конкурса 

юных исполнителей (далее – Оргкомитет, Конкурс юных исполнителей) 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» (Р.Р. Уметбаева) (далее – ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора») 

и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканская 

гимназия-интернат имени Газиза Альмухаметова (Р.Р. Халиков) (далее - ГБОУ РГИ 

им. Г. Альмухаметова) ответственными за организацию и проведение 

Республиканского конкурса юных исполнителей в дистанционном формате.  

3. Определить сроки проведения Конкурса юных исполнителей с 28 марта  

по 4 апреля 2022 года, прием заявок – до 20 марта 2022 года включительно.  

4. Оргкомитету Конкурса юных исполнителей: 

разработать и утвердить Положение о проведении Конкурса юных 

исполнителей в 2021-2022 учебном году; 

определить состав жюри по каждому направлению. 
5. Финансовые расходы проведения Конкурса юных исполнителей 

осуществить за счет смет расходов, предусмотренных на организацию и проведение 
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мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции развития одаренных детей и 

молодежи в Республике Башкортостан на 2018-2022 г.г.  

6. 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 Республиканского конкурса юных исполнителей  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Должность Роль в оргкомитете 

1.  Мавлетбердин  

Ильдар Маратович 

первый заместитель министра 

образования и науки Республики 

Башкортостан 

председатель 

оргкомитета 

2.  Халиков  

Ринат Рифович 

директор Республиканской 

гимназии – интернат  

им.Г. Альмухаметова 

заместитель 

председатель 

оргкомитета 

3.  Султангалеева  

Регина Гамировна 

методист ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

секретарь 

4.  Терегулова  

Лира Рафаиловна 

заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере 

общего образования Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан 

члены оргкомитета 5.  Уметбаева  

Рамиля Ринатовна  

и.о.директора ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

6.  Юхина  

Марина Анатольевна 

заместитель директора по 

музыкальному образованию 

Республиканской гимназии – 

интернат им.Г. Альмухаметова 

 

 


