
 

 

[ Об итогах «Республиканского конкурса на лучшую организацию 

 работы по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) 

 детей и молодежи в Республике Башкортостан»] 
 

С целью совершенствования системы работы с одаренными (талантливыми) 

детьми и молодежью в Республике Башкортостан, согласно Комплексу мер по 

реализации Концепции развития одаренных детей и молодежи в Республике 

Башкортостан, утвержденному распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 14 июня 2019 года № 607-р, приказу Министерства образования и 

науки «О Республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по развитию и 

сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи в Республике 

Башкортостан» от 13 октября 2021 г. № 2042  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить итоги «Республиканского конкурса на лучшую организацию работы 

по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи в 

Республике Башкортостан» (далее – Конкурс) (Приложение).  

2.Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора» 

(Сайгафаров А.М.): 

организовать проведение церемонии награждения победителей и призеров 

Конкурса 10 декабря 2021 года в 10 часов в конференц-зале Дома молодежи 

«Йәшлек Хаус» по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 86, 1 этаж; 

обеспечить выплаты премий обладателям грантов путем перечисления денежных 

средств  победителям и призерам по итогам Конкурса согласно смете расходов по 

Комплексу мер по реализации Концепции развития одаренных детей и молодежи в 

Республике Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
 

Министр 

 

А.В.Хажин 

 

Б О Й О Р О К 

 

«______» ________________20__й. 

 

 

 

№ ____ 

 

П Р И К А З 

 

«______» _______________20__ г. 2345 0101 12 21 12 21



Приложение к  приказу 

Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан 

№____от «___»_________2021 г.   

 

 

Список победителей и призеров 

Республиканского конкурса на лучшую организацию работы 

по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи 

 
Номинация «Лучшая интенсивная образовательная программа подготовки одаренных (талантливых) детей и молодежи» 

№ Фамилия, имя, отчество Образовательная организация Название проекта Статус обладателя 

гранта 

1. Бикбаева Лилия Камиловна 

 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение Башкирская 

гимназия-интернат имени Буракаевой 

Марьям Сабирьяновны с.Исянгулово 

муниципального района Зианчуринский 

район Республики Башкортостан 

Программа внеурочной 

деятельности с одаренными 

детьми по химии  

«Занимательная химия» 

1 место  

(50000,00 рублей) 

2. Макаев Ильтай Ишембаевич Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 с. Исянгулово  

муниципального района Зианчуринский 

район Республики Башкортостан 

Программа подготовки одаренных 

детей по географии в Республике 

Башкортостан  

2 место  

(30000,00 рублей) 

3. Янбаева Дина Дамировна Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Башкирская 

Ургинка муниципального района 

Зианчуринский район 

Духовно – нравственное 

воспитание одаренных 

(талантливых) детей и молодежи 

во внеурочной деятельности 

3 место (20000,00 

рублей) 

Номинация «Лучшая образовательная программа по развитию (сопровождению) одаренности» 

1. Тарасова  

Марина Владимировна 

Отдел образования администрации 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Астрономия» 

Центра по работе с одаренными 

1 место  

(50000,00 рублей) 



детьми «Перспектива» 

2. Бикбулатова 

Гульфира Нурисламовна 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  с. Абзаново 

муниципального района 

 Зианчуринский район  Республики 

Башкортостан 

«Развитие исследовательских 

компетенций у учащихся при 

изучении русского языка и 

литературы» 

 

2 место  

(30000,00 рублей) 

3. Петрова Регина Ирековна Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени-

лейтенанта полиции Артура Фарвазофича 

Ахметханова села Турнал МР Салаватский 

район   Республики Башкортостан  

Программа работы с одаренными 

детьми по русскому языку и 

литературе «Путь к живому 

слову» 

3 место  

(20000,00 рублей) 

Номинация «Лучшая система работы по формированию индивидуальных образовательных траекторий развития одаренных 

(талантливых) детей и молодежи в образовательной организации или муниципальном районе/ городском округе» 

1. Руденко Эльвира Фагимовна 

  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Пришиб 

муниципального района Благоварский 

район Республики Башкортостан 

Программа «Одаренные дети» 1 место  

(50000,00 рублей) 

2. Агиева Алсу Анасовна Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

детского творчества «Созвездие» 

муниципального района Краснокамский  

район Республики Башкортостан 

«За честь Родины!» 2 место  

(30000,00 рублей) 

Бикова Дамира Сагитовна 

Галлямова  

Лейсян Фирдависовна 

3. Ягудина Алла Геннадьевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 94» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Индивидуальная образовательная 

траектория по предмету «Право» 

для обучающихся МБОУ «Лицей 

№ 94» ГО г. Уфа РБ 

3 место  

(20000,00 рублей) 

Валеева Гузель Фахрисламовна 

Номинация «Лучшая образовательная организация по развитию и сопровождению одаренных (талантливых) детей и молодежи» 

1. Палаева Светлана Викторовна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Успешная личность сегодня – 

основа государства завтра» 

1 место  

(50000,00 рублей) 



Тычинкина Ольга Юрьевна «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» городского округа города Кумертау 

Республики Башкортостан 

Рожнова Галина Евгеньевна 

2. Азнагулова Елена Геннадиевна Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 2 

с.Исянгулово муниципального района 

Зианчуринский район Республики 

Башкортостан 

«Использование потенциала 

учебно-методического комплекса 

по математике для развития 

одарѐнности в духовно-

ценностной деятельности» 

2 место  

(30000,00 рублей) 

3. Михеев Андрей Владимирович Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 город 

Туймазы 

«Модель работы образовательной 

организации в области развития 

детской одаренности» 

3 место  

(20000,00 рублей) 

  

 

 


