
 

 

[О проведении финала Национальной технологической олимпиады Junior 

в Республике Башкортостан в 2021-2022 учебном году] 

 

В соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова 

по вопросу реализации Национальной технологической инициативы в Республике 

Башкортостан от 15 декабря 2019 года № 1-3-645- 2/2019, на основании письма 

Ассоциации участников технологических кружков от 26 августа 2021 года   

№ 486/02 с письмом о прохождении отбора площадок для проведения финала 

Национальной технологической олимпиады Junior (далее – НТО Junior), с целью 

развития творческих способностей и интереса к научной и технической 

деятельности у учащихся, осваивающих общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению финала НТО 

Junior (приложение 1).  

2. Определить оператором организации и проведения финала НТО Junior 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора» (далее – 

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»). 

3. Установить дату проведения финала НТО Junior 18 декабря 2021 года. 

4. Определить площадкой проведения финала НТО Junior  Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирская республиканская 

гимназия – интернат №1 имени Рами Гарипова (Салихов И.Р.) (далее – ГБОУ БРГИ 

№1 им.Р.Гарипова). 

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

организовать информационную поддержку НТО Junior с целью вовлечения 

большего количества участников; 

обеспечить материально-техническое сопровождение проведения НТО Junior; 

обеспечить проведение мероприятий по подготовке к финалу участников; 

сформировать состав жюри; 
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обеспечить финансовые расходы на проведение финала НТО Junior за счет 

средств сметы Комплекса мер по реализации Концепции развития одаренных детей 

и молодежи в Республике Башкортостан. 

6. ГБОУ БРГИ №1 им.Р.Гарипова (Салихов И.Р.): 

подготовить аудитории и актовый зал для проведения финала НТО Junior ; 

подготовить сценарии торжественных церемоний открытия и закрытия финала 

НТО Junior в срок до 8 декабря 2021 года; 

обеспечить условия для организации питания участников финала НТО Junior. 

7. Рекомендовать руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов, обеспечить: 

участие обучающихся, прошедших отбор в финал НТО Junior; 

безопасность во время сопровождения участников до ГБОУ БРГИ №1 

им.Р.Гарипова финала НТО Junior и обратно; 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда от места 

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

НТО Junior возложить на сопровождающих лиц, назначенных руководителями 

органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
 

 

 

Министр 

 

А.В.Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу  

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан  

№_____от ___________2021 г. 

 
 

Состав организационного комитета по проведению   

Национальной технологической олимпиады Junior  

в Республике Башкортостан в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Должность Роль в Оргкомитете 

1 Мавлетбердин 

Ильдар Маратович 

Первый заместитель министра 

Министерства образования и 

науки Республики 

Башкортостан 

Председатель 

оргкомитета 

2 Сайгафаров  

Айдар Мансурович 

Руководитель ГАОУ ДО 

«Центр развития талантов 

«Аврора» 

Заместитель 

председателя 

3 Егорова  

Виктория Игоревна 

Заместитель директора по 

научной и инновационной 

работе ГАОУ ДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

Секретарь 

4 Миникеева 

Жанна Вильевна 

Начальник отдела 

государственной политики в 

сфере общего образования 

Члены Оргкомитета 

5 Терегулова  

Лира Рафаиловна 

Заместитель начальника отдела 

государственной политики в 

сфере общего образования  

6 Дуванова  

Екатерина 

Анатольевна  

Главный специалист ГАОУ ДО 

«Центр развития талантов 

«Аврора» 

7 Кабиров  

Рамиль Рашитович 

Учитель физики и математики 

ГБОУ БРГИ №1 

 Даминева  

Айгуль Салаватовна 

Педагог дополнительного 

образования, 

сертифицированный 

преподаватель детских 

технопарков «Кванториум» 

 

 


