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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 10 июня 2013 г. N 659

О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

В  соответствии  с Указом  Президента  Российской  Федерации  от  06.04.2006  N   325   "О   мерах
государственной   поддержки   талантливой   молодежи", постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  27.05.2006  N  311  "О  премиях   для   поддержки   талантливой   молодежи"   и приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26.10.2012  N   869   "Об   утверждении
Перечня  олимпиад  и  иных  конкурсных  мероприятий,  по  итогам  которых  присуждаются  премии   для
поддержки талантливой молодежи в 2013 году" постановляю:

1.   Утвердить Перечень   региональных   и   межрегиональных   олимпиад    и    иных    конкурсных
мероприятий,   победители   которых   могут   претендовать   на   присуждение   премий   для   поддержки
талантливой  молодежи  (далее  -  премии)  в  2013   году   за   счет   федерального   бюджета,   согласно
приложению.

2. Определить департамент образования администрации области уполномоченным органом по:
- координации деятельности по  выдвижению  кандидатов  из  числа  победителей  региональных  и

межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий на присуждение премий;
- отбору кандидатов для присуждения премий;
- предоставлению в уполномоченную организацию, определенную  Министерством  образования  и

науки Российской Федерации, документов, установленных приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2008 N 74
"Об  утверждении  Правил  присуждения  премий  для   поддержки   талантливой   молодежи   и   порядка
выплаты указанных премий".

3. Департаментам образования, культуры и туризма,  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму,
комитету  по  молодежной  политике  администрации  области  обеспечить  выдвижение   кандидатов   на
присуждение  премий  из  числа  победителей  региональных   и   межрегиональных   олимпиад   и   иных
конкурсных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

4. Постановление Губернатора области от 11.04.2012 N 371 "О  мерах  по  поддержке  талантливой
молодежи" признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Губернатора
области по социальной политике.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области

С.Ю.ОРЛОВА

Приложение
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 10.06.2013 N 659

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОБЕДИТЕЛИ КОТОРЫХ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА
ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
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 N    Полное название Общее число  Коли-  Организатор Сроки и место      Контактное лицо
  регионального или участников в чество     (орган  проведения    (Ф.И.О., должность,
  межрегионального    данном победи- исполнительной      телефон, e-mail)
     мероприятия мероприятии  телей     власти

 в возрасте    субъекта
от 14 до 25   Российской
    лет   Федерации)
включительно

 1           2      3    4       5       6             7
                    1. Номинация "Социально значимая и общественная деятельность"
 1. Областной конкурс     250    1 Комитет по 04 - Абрамова Алиса Алексеевна,

"Молодые лидеры молодежной 05.12.2012, председатель комитета по
Владимирского края" политике г. Владимир молодежной политике,

администрации (4922) 53-08-32
Владимирской kdm@avo.ru
области

 2. Областной конкурс     200    2 Комитет по 01 - Абрамова Алиса Алексеевна,
социальной рекламы молодежной 31.05.2013, председатель комитета по
"Решение молодых" политике г. Владимир молодежной политике,

администрации (4922) 53-08-32
Владимирской kdm@avo.ru
области

         2. Номинация "Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность"
 3. Областной конкурс     100    1 Департамент июнь 2013 г., Орловская Любовь

юных лесоводов образования Судогодский Викторовна,
администрации район главный специалист-эксперт
Владимирской департамента образования,
области (4922) 32-71-01

orlovskaya@edu.vladinfo.ru
 4. Областной конкурс по      50    1 Департамент 16.03.2012, Орловская Любовь

программированию и образования г. Владимир Викторовна,
информационным администрации главный специалист-эксперт
технологиям среди Владимирской департамента образования,
учащихся области (4922) 32-71-01
общеобразовательных orlovskaya@edu.vladinfo.ru
школ и воспитанников
учреждений
дополнительного
образования детей
Владимирской области

 5. Областная XXXVII     300    1 Департамент 26.03 - Орловская Любовь
выставка образования 03.04.2013, Викторовна,
изобретателей и администрации г. Владимир главный специалист-эксперт
рационализаторов Владимирской департамента образования,
учащихся области (4922) 32-71-07
общеобразовательных orlovskaya@edu.vladinfo.ru
учреждений и
учреждений
дополнительного
образования детей
Владимирской области

 6. Областная научно-      70    1 Департамент 18.04.2013, Орловская Любовь
практическая образования г. Владимир Викторовна,
конференция учащихся, администрации главный специалист-эксперт
посвященная 110-летию Владимирской департамента образования,
со дня рождения области (4922) 32-71-07
русского ученого orlovskaya@edu.vladinfo.ru
математика А.Н.
Колмогорова

                              3. Номинация "Профессиональное мастерство"
 7. Областной конкурс      50    1 Департамент 28.03.2013, Болтунова Светлана

профессионального образования г. Ковров Анатольевна,
мастерства среди администрации заместитель директора
обучающихся Владимирской департамента образования,
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учреждений области (4922) 32-32-90
профессионального general@edu.vladinfo.ru
образования по
профессии
"Газосварщик"

 8. Областной конкурс      40    1 Департамент 23 - Болтунова Светлана
профессионального образования 24.04.2013, Анатольевна,
мастерства среди администрации Вязниковский заместитель директора
обучающихся Владимирской район департамента образования,
учреждений области (4922) 32-32-90
профессионального general@edu.vladinfo.ru
образования по
профессии
"Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства"

                               4. Номинация "Художественное творчество"
 9. Областной открытый      50    1 Департамент 01.11.2012 - Марченкова Анна Ивановна,

конкурс юных культуры и 30.03.2013, заместитель директора
пианистов им. С.И. туризма г. Владимир департамента культуры и
Танеева администрации туризма,

Владимирской (4922) 32-26-26
области spec.dk@avo.ru

10. Областной конкурс      50    1 Департамент 01.10.2012 - Марченкова Анна Ивановна,
исполнительского культуры и 08.10.2012, заместитель директора
мастерства солистов и туризма г. Владимир департамента культуры и
ансамблей по классу администрации туризма,
духовых и ударных Владимирской (4922) 32-26-26
инструментов ДМШ, ДШИ области spec.dk@avo.ru

11. Областной конкурс     200    1 Департамент 15.01 - Марченкова Анна Ивановна,
детского культуры 30.04.2013, заместитель директора
изобразительного и туризма г. Владимир департамента культуры и
искусства "Натура и администрации туризма,
творчество" Владимирской (4922) 32-26-26

области spec.dk@avo.ru
12. Областной конкурс     400    1 Комитет по 04 - Абрамова Алиса Алексеевна,

лирико-патриотической молодежной 05.06.2013, председатель комитета по
песни "Моя Родина - политике г. Вязники молодежной политике,
Россия" администрации (4922) 53-08-32

Владимирской kdm@avo.ru
области

                                  5. Номинация "Любительский спорт"
13. X Межрегиональный     280    1 Департамент по 17.05.2013 - Евстигнеева Людмила

турнир по греко- физической 19.05.2013, Викторовна,
римской борьбе памяти культуре, г. Владимир главный специалист-эксперт
Д. Тимофеева спорту и департамента по физической

туризму культуре, спорту и
администрации туризму,
Владимирской (4922) 53-17-31
области kst_sport_vlad@mail.ru

14. X Межрегиональный     280    1 Департамент по 06.02.2013 - Евстигнеева Людмила
турнир по самбо, физической 08.02.2013, Викторовна,
посвященный памяти культуре, г. Владимир главный специалист-эксперт
старшего тренера спорту и департамента по физической
СДЮСШОР, мастера туризму культуре, спорту и
спорта СССР В.О. администрации туризму,
Анисимова Владимирской (4922) 53-17-31

области kst_sport_vlad@mail.ru
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