
Р Е С П У Б Л И К А  К Р Ы М

М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

( М И Н О Б Р А З О В А Н И Я  К Р Ы М А )

Об участии делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ 

учащихся и студенческой молодежи 
«Научный потенциал -  XXI век»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав делегации Республики Крым для участия во 
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся и 
студенческой молодежи «Р1аучный потенциал -  XXI век» (приложение № 1).

2. Утвердить смету расходов на участие делегации Республики Крым 
во Всероссийском конкурсе учащихся и студенческой молодежи научно- 
исследовательских работ «Научный потенциал -  XXI век» (приложение № 2).

3. Директору Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель» Члек В.В.:

3.1. Направить делегацию Республики Крым с 03 по 05 апреля 
2017 года в г. Обнинск Калужской области для участия во Всероссийском

П Р И К А З

г. Симферополь



конкурсе научно-исследовательских работ учащихся и студенческой 
молодежи «Научный потенциал -  XXI век».

3.2. Назначить руководителем делегации заведующего отделом 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» Лебедкину Елену Михайловну, возложив на нее ответственность 
за жизнь и безопасность участников мероприятия в пути следования и во 
время проведения конкурса.

3.3. Обеспечить компенсацию расходов участников конкурса и 
сопровождающих лиц за участие во Всероссийском конкурсе научно- 
исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи «Научный 
потенциал -  XXI век».

4. Начальнику управления образования Администрации городского 
округа Симферополь Республики Крым Сухиной Т.И., директору 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» Кангиеву М.Ш., 
начальнику управления образования, молодежи и спорта Администрации 
Бахчисарайского района Республики Крым Львовой С.Н. обеспечить участие 
учащихся общеобразовательных организаций во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи 
«Научный потенциал -  XXI век» согласно списка (приложение № 1).

5. Государственному казенному учреждению Республики Крым 
«Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым» (Субботин К.Г.) обеспечить 
Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» (Члек В.В.) финансирование участия делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 
«Научный потенциал -  XXI век» согласно приказу Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым от 13.01.2017 № 21 «Об 
утверждении плана реализации программных мероприятий в 2017 году» 
согласно смете расходов на проведение данного мероприятия.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления-заведующего отделом организации воспитательной 
работы, отдыха и оздоровления детей, управления дополнительного 
образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления 
детей Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
Карнацкую И.ГГ

Министр Н.Г. Гончарова



Приложение 1 к приказу 
Министерства образования, науки
и молодежи Республики 
от АЖ  2017 г. №

м

Состав делегации Республики Крым 
для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

работ «Научный потенциал — XXI век»

№ Фамилия, имя
отчество
участника

Школа Класс

1 Асанова
Эвелина
Ильясовна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Крым «Гимназия-интернат для 
одаренных детей»

10

2 Комиссарова
Вероника
Вячеславовна

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Научненская средняя 
общеобразовательная школа» 
Бахчисарайского района Республики Крым

9

3 Курлов Олег 
Петрович

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» муниципального образования 
городской округ Симферополь

10

4 Медарь
Светлана
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» муниципального образования 
городской округ Симферополь

9

5 Положенко
Никита
Дмитриевич

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 40 имени героя Советского Союза 
В.А. Скугаря муниципального образования 
городской округ Симферополь

10

6 Портянова
Анастасия
Николаевна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Симферопольская академическая 
гимназия» муниципального образования 
городской округ Симферополь

8

7 Садыкова Алие 
Энверовна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Крым «Гимназия-интернат для 
одаренных детей»

10


