
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(М ИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

« /У -» У*? 2017 №
г. Симферополь

О проведении II Крымского форума 
талантливых и одаренных детей 
«Интеллектуальный старт-ап»

В соответствии с мероприятием 5.1. основного мероприятия 5 
подпрограммы 1 Государственной программы развития образования в Республике 
Крым на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Совета министров 
Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 «Об утверждении Государственной 
программы развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы», 
Единым календарем массовых и методических мероприятий Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым, государственных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым с 
учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам 
воспитания и дополнительного образования детей на 2017 год и с целью развития 
детского научно-технического творчества и учебно-исследовательской 
деятельности, поддержки талантливых и одаренных детей,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести 08-11 ноября 2017 года II Крымский форум талантливых и 
одаренных детей «Интеллектуальный старт-ап» в Детском оздоровительном 
лагере «Сатера» г. Алушта.

2. Утвердить Положение о проведении II Крымского форума талантливых и 
одаренных детей «Интеллектуальный старт-ап» (далее - Форум) 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета Форума (приложение № 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение Форума (приложение № 3).
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, государственных бюджетных образовательных 
учреждений Республики Крым:

5.1. Утвердить состав делегаций для участия в Форуме согласно Положению.
5.2. Обеспечить регистрацию участников Форума на сайте http://crimea- 

man.ru/ до 20 октября 2017 года Согдасно Положению.

http://crimea-


6. Государственному казенному учреждению Республики Крым 
«Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым» (Субботин К.Г.) обеспечить 
Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» (Члек В.В.) 
финансирование на организацию и проведение II Крымского форума талантливых 
и одаренных детей «Интеллектуальный старт-ап» в соответствии с приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.01.2017 № 
21 «Об утверждении плана реализации программных мероприятий в 2017 году» 
согласно смете.

7. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» (Члек В.В.) обеспечить целевое использование бюджетных средств.

8. Данный приказ разместить на сайтах Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель», Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический 
центр», Государственного бюджетного . образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения».

9. 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



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым 
от /¥■/& 20 г. № т

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Крымского форума талантливых и одарённых детей

«Интеллектуальный старт-ап»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Крымского форума талантливых и одарённых детей «Интеллектуальный старт
ап» (далее — Форум), категории участников и требования к ним, основные 
направления работы.

1.2. Учредителем Форума является Министерство образования, науки и 
молодёжи Республики Крым.

1.3. Руководство и координацию подготовки и проведения Форума 
осуществляет Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.

2. Цели и задачи Форума
2.1. Целью Форума является привлечение внимания талантливых и 

одаренных школьников Республики Крым к вопросам социально-экономического 
развития региона и развитие их потенциала в реализации инновационных 
проектов.

2.2. Задачи Форума:
• формирование резерва юных талантов Республики Крым;
• усовершенствование механизмов поддержки талантливых детей, 

максимального раскрытия их творческого потенциала;
• создание эффективных форм «социальных лифтов» для 

перспективной молодежи с привлечением ведущих региональных вузов и 
представителей бизнеса;

• создание возможностей ранней профориентации в соответствии с 
актуальными требованиями развития региона;

• развитие навыков социального проектирования и управления 
проектами у участников Форума;

• формирование у молодого поколения гражданской позиции, 
патриотизма;

• повышение интереса учащихся к естественным наукам.

3. Оргкомитет Форума
3.1. В целях организации мероприятий Форума формируется 

организационный комитет.
3.2. Организационный комитет обеспечивает комплекс организационно- 

методических мероприятий по подготовке и проведению Форума, готовит 
итоговые материалы.



3.3. Организационный комитет Форума формирует состав жюри и 
обеспечивает его работу.

4. Участники Форума
4.1. Участниками Форума являются учащиеся 8-11 классов

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 
Республики Крым, победители и призёры республиканских, всероссийских, 
международных конкурсных программ научно-исследовательской
направленности, призёры предметных олимпиад муниципального,
республиканского и всероссийского уровней, руководители команд, члены 
организационного комитета, руководители кластеров и сотрудники 
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования Республики Крым, ответственных за организацию и проведение 
Форума.

4.2. Муниципальными органами управления образованием формируются 
делегации участников Форума в составе 5 учащихся (по одному участнику на 
каждый кластер) и одного руководителя.

4.3. Руководитель делегации участников Форума назначается из числа
педагогических работников образовательных организаций общего и
дополнительного образования (педагоги дополнительного образования, учителя -  
предметники), имеющих навыки подготовки учащихся по проектно

исследовательской деятельности, подготовивших призёров республиканских, 
всероссийских, международных конкурсных программ научно-
исследовательской направленности, предметных олимпиад, и несёт 
ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения 
Форума.

4.4. Заявки на участие в Форуме (приложение) принимаются 
в сроки, утвержденные приказом Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым. Регистрацию участников осуществляет руководитель команды 
на сайте http ://crimea-man.ru/. прикрепляя сканированную копию заявок, 
заверенной руководителем муниципального органа управления образованием или 
государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Крым. 
Оригинал заявки с живой подписью и печатью руководитель команды 
предоставляет в организационный комитет в день заезда.

4.5. Организаторы оставляют за собой право на использование всех 
материалов, разработанных на Форуме, персональных данных, присланных 
участниками, а также фотоматериалов с победителями Форума для использования 
на сайтах Организаторов и при издании сборников по итогам Форума. 
Персональные данные участников будут использоваться исключительно 
организаторами только в связи с проведением настоящего Форума, и не будут 
предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Форумом.

5. Направления работы Форума
Тема Форума, название кластеров (творческих площадок) и программа 

Форума определяются организационным комитетом и утверждаются приказом 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.



ТЕМА Форума: КРЫМ БУДУЩЕГО: ИНФРАСТРУКТУРА 
ДОСТУПНОГО ОТДЫХА.
КЛАСТЕРЫ:
-  ЭНЕРГЕТИКА (альтернативная энергетика, энергосбережение и 
энергопотребление, умные электросети и т.д.);
-  ИННОВАЦИИ (новые виды транспорта, робототехника, ЗД технологии 
(прототипирование), приборостроение, космические технологии и т.д);
-  ЭКОНОМИКА;
-  УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ (экология города);
-  АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ.

6. Сроки и место проведения Форума
Сроки и место проведения Форума определяются в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.

7. Награждение участников Форума
Призеры Форума награждаются дипломами Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым и кубками, участникам вручаются 
сертификаты.

Руководителям делегаций вручаются сертификаты об участии в Форуме.

8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с проведение Форума, осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных Государственной программой развития образования в 
Республике Крым на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Совета 
министров Республики Крым от 16 мая 2016 года №204 «Об утверждении 
Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016- 
2018 годы» и/или за счет привлеченных средств.

8.2. Направление участников к месту проведения Форума и обратно 
осуществляется за счет средств направляющей стороны.

9. Контактная информация
По вопросам участия в Форуме можно обращаться к представителям 

организаторов по направлениям:

ЭНЕРГЕТИКА, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЭКОНОМИКА

Адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Гоголя, 26 
ГБОУ ДО РК "МАН "Искатель”

Электронный адрес: 027(a)grimeaedu. г и rvuzinan(a)gmail. сот 
Телефон: (3652) 27-32-13, ~

+ 7978 713 85 98 -  Анищенко Михаил Владимирович;

УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
Адрес: 295017, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1 
ГБОУ ДО РК "ЭБЦ"



Электронный адрес: 028@crimeaedu.ru 
Телефон: (3652) 60-00-77,
+7978 743 08 10 - Святохо Елена Анатольевна;

-  АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Адрес: 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая,8 
ГБОУ ДО РК "ЦДЮТК"
Электронный адрес: 026@crimeaedu.ru 
Телефон: (3652) 27-64-26,
+7978 70 84 933 - Идова Лариса Николаевна.

mailto:028@crimeaedu.ru
mailto:026@crimeaedu.ru


Приложение
к Положению о проведении Крымского 
форума талантливых и одарённых детей 
«Интеллектуальный старт-ап»

В оргкомитет II Крымского форума 
талантливых и одаренных детей 
«Интеллектуальный старт-ап»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника II Крымского форума талантливых и одарённых детей 

«Интеллектуальный старт-ап»
(индивидуальная, для участника Форума)

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Форума. С Положением о 
Форуме я ознакомлен, согласен с требованиями, предъявляемыми к участникам. 
Обязуюсь выполнять все правила Форума, участвовать в его мероприятиях в 
соответствии с планами и графиками, не нарушать распорядок проводимых на Форуме 
мероприятий.

Направление
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Общеобразовательное учреждение
Класс
Учреждение дополнительного образования
Научный руководитель, подготовившего 
участника (ФИО (полностью), 
должность, учреждение)
Телефон домашний
Телефон мобильный
Электронный адрес
ФИО одного из родителей (полностью)
Контактный телефон одного из родителей
Паспортные данные
Серия и номер паспорта
Выдано (кем):
Дата выдачи:

Я подтверждаю достоверность всех указанных мною в анкете данных.
Я даю Оргкомитету разрешение на использование всех материалов, разработанных 
на Форуме. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона 
№152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных», даю согласие на обработку 
своих персональных данных в рамках проведения Форума.

-----------------(дата) ____________________ (подпись)



АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника II Крымского форума талантливых и одарённых детей 

«Интеллектуальный старт-ап»
(индивидуальная, для руководителя делегации Форума)

Руководитель делегации
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Телефон рабочий
Телефон мобильный
e-mail
Паспортные данные
Серия и номер паспорта
Выдано (кем):
Дата выдачи:



Приложение № 2 
к приказу Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым 
от /h lQ  20 /¥  г. №

СОСТАВ
организационного комитета П Крымского форума талантливых и одаренных

детей «Интеллектуальный старт-ап»

КРАСНИКОВА
Оксана
Валентиновна

- заместитель министра Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, председатель 
оргкомитета;

НУКА
Ирина
Николаевна

начальник управления дополнительного 
образования, организации воспитательной работы, 
отдыха . и оздоровления детей Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым, 
заместитель председателя;

РЫБКА
Наталья
Сергеевна

- заведующий отделом дополнительного образования 
управления дополнительного образования, 
организации воспитательной работы, отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, секретарь.

Члены оргкомитета:

МИШНЕВА
Наталья
Леонидовна

- временно исполняющая обязанности директора 
Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Эколого-биологический центр»;

ОСОКИНА
Елена
Анатольевна

директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения»;

ЧЛЕК
Виктория
Владимировна

директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель».


