
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

«____» _________2017 № c?i>J $
г. Симферополь

Об участии во Всероссийской конференции 
по работе с одаренными детьми и 
талантливой молодежью

В рамках обеспечения выполнения Комплекса мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной заместителем председателя правительства 
Российской Федерации О. Голодец 27.05.2015 №3274п -  П8, на основании 
Положения о проведении Всероссийской конференции по работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью в 2017 году (согласовано с 
заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации С.В. Мозгляковой), с целью исполнения приказа 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 08.09.2017 г. №2202 «Об итогах проведения республиканского этапа 
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
для одаренных детей и талантливой молодежи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 23 по 24 октября 2017 года в г. Москва для участия во 
Всероссийской конференции по работе с одаренными детьми и талантливой 
молодежью делегацию Республики Крым в составе: заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Республиканского бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики 
Крым «Эколого-биологический центр» Святохо Е.А., педагога 
дополнительного образования муниципального бюджетного



образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского творчества» г. Армянска Республики Крым 
Стрыя В.В.

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» обеспечить компенсацию расходов за участие в мероприятии 
участников конференции.

3. Государственному казенному учреждению Республики Крым 
«Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым» (Субботин К.Г.) обеспечить 
финансирование расходов Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель» (Члек В.В.) на участие делегации Республики 
Крым во Всероссийской конференции по работе с одаренными детьми и 
талантливой молодежью согласно приказу Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым от 13.01.2017 №21 «Об утверждении плана 
реализации программных мероприятий в 2017 году» согласно смете расходов 
на проведение данного мероприятия (приложение).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления дополнительного образования, организации воспитательной 
работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым Нука И.Н. /

Министр Н.Г. Гончарова


