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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛБДАН ДА ТОМ йбз
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ ДА АРХИВ УДЖ
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА
КОМИРЕСПУБЛИКАСА

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА вынйБР СБВМБДАН ДА СПОРТ
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ культуры И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ

ПРИКАЗ

N2 54176-0ДIO 1-12/69

г. Сыктывкар

«16» февраля 2016 г.

Об утверждении комплекса мер по реализации Концепции
общеиациональной системы выявлеиия и развития

молодых талантов на 2016 - 2020 годы на территории Республики Коми

в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации от 03 апреля 2012 года N~Пр-827

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Комплекс мер по реализации Концепции

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 20 16



- 2020 годы на территории Республики Коми (далее - Комплекс мер)
согласно приложению к приказу.

2. Министерству образования и молодёжной политики Республики
Коми, Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
и Министерству физической культуры и спорта Республики Коми обеспечить
своевременную реализацию Комплекса мер.

З. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми и Министерству физической культуры и спорта Республики Коми
обеспечить представление информации для свода в Министерство
образования и молодёжной политики Республики Коми в срок до 1Оиюля и
1Оянваря ежегодно.

4. Руководителям заинтересованных министерств и ведомств
довести данный приказ до сведения органов местного самоуправления
Республики Коми, подведомственных учреждений и организаций.

5. Координацию деятельности по исполнению Комплекса мер
возложить на Министерство образования и молодёжной политики
Республики Коми.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Коми оказывать содействие органам исполнительной власти Республики
Коми в реализации Комплекса мер в части касающейся.

7. Контроль за Комплексом мер возложить на исполняющего
обязанности министра образования и молодёжной политики Республики
Коми с.А. Моисееву-Архипову, министра культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми А.С. Прокудину И министра физической культуры и
спорта Республики Коми Н.М. Береженого.

И. о. министра

Министр

Министр

Власов М.А.

С.А. Моисеева - Архипова

А.с. Прокудина

Н.М. Бережной



Приложение к совместному приказу
Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми,
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,

Министерства физической культуры и спорта Республики Коми
от «16» февраля 2016 г. N2 54/76-0Д/О 1-12/67

КОМПЛЕКС МЕР
по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на 20] 6 - 2020 годы на территории Республики Коми

N2
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
1. ИнФормационно-методическое сопровождение рсализации системы выявления и развития молодых

талантов, внсдрение эффективных методик фо i>Mработы с одаренными деТЬМl1
Разработка и внедрение в практику образовательных программ,

Минобразования РК,1. 1 связанных с различными аспектами выявления и поддержки ежегодно
Минкультуры РК, Минспорт РКмолодых талантов

Реализация Концепции развития дополнительного образования
Минобразования РК,1.2. детей в Республике Коми на период до 2020 года и Плана 2016-2020 гг.

Минкультуры РК, Минспорт РКмероприятий по реализации Концепции
Разработка и реализация Концепции развития детских школ

1.3. искусств в Республике Коми на 2017-2018 годы и Плана 2017-2020 гг. Минкультуры РК
мероприятий по реализации Концепции
Организация и проведение республиканских форумов,

1.4. конференций, семинаров, стажировок по вопросам общего Минобразования РК,
образования, всероссийских ежегодно

Минкультуры РК, Минспорт РКучастие во и региональных
конференциях, съездах, слетах и др.
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NQ
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
Организация и проведение конкурса среди образовательных
организаций, внедряющих образовательные программы нового

1.5. поколения в рамках федерального государственного
Минобразования РКобразовательного стандарта на лучшую модель организации ежегодно

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта
Развитие системы организационно-методической поддержки

1.6. образовательных организаций по использованию
Минобразования РКинформационных технологий и электронных образовательных постоянно

ресурсов
Организация региональных инновационных площадок,
республиканских ресурсных центров, опорно-методических

1.7. площадок для обучения и повышения квалификации ежегодно Минобразования РК
педагогических работников и руководителей системы
образования

1.8 Организация проведения школьного, муниципального,
ежегодно Минобразования РКрегионального этапов Всероссийской олимпиады школьников

П. Разработка электронных образовательных ресурсов по различным программам ДОНОЛlllпелыlOГО
образования детей для одаоенных детей, в том числе с ОГDaIlllченными ВОЗМОЖНОСТЯl\1IIздоровья

Разработка и реализация дополнительной образовательной
2.1. программы «Ориентирование по тропам» для детей с 2016 г. Минобразования РК

ограниченными возможностями здоровья

2.2. Создание электронной версии «Атласа спортивных карт
2016 г. Минобразования РКРеспублики Коми»

2.3. Создание интернет-вестника по спортивному ориентированию 2017 г. Минобразования РК
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NQ
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
«Лесные скороходы»
Разработка электронной версии тестовых заданий для

2.4. одаренных детей по темам программы «Спортивное 2018 г. Минобразования РК
OQИентирование»
Организация работы Республиканской площадки

2.5. дистанционного обучения учащихся 4-9 классов ежегодно Минобразования РК
общеобразовательных QPганизаций «СI)'пени»
Реализация дополнительной образовательной программы

2.6. «Республиканская очно-заочная экологическая школю> для ежегодно Минобразования РК
ОДЩ)Снныхдетей из~йонов Республики Коми

2.7. Реализация дополнительной общеобразовательной программы
в течение года Минобразования РК«Росток» для детей с ограниченными возможностями здоровья

ш. Развитие кадрового потенциала и коикурсная поддержка организацнй, педагогических работников,
одаренных детей и молодежи

Повышение квалификации специалистов организаций
3.1. дополнительного образования спортивной направленности и ежегодно Минспорт РК, Минкультуры РК

педагогических работников детских школ искусств
Организация курсов повышения квалификации педагогических

3.2. работников образовательных организаций, работающих с ежегодно Минобразования РК
одаренными детьми
Организация и проведение ежегодного конкурса «Моя
Республика - спортивная Республика» (по номинациям

3.3. «Лучший тренер-преподаватель по видам спорта Республики ежегодно Минспорт РК
Коми», «Лучший тренер-преподаватель по видам спорта
Республики Коми среди молодых специалистов»)
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И2
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
Организация и проведение конкурса на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территории сельских поселений, и
их работниками СВ номинациях «Лучшая детская школа

Минкультуры РК3.4. искусств, детская музыкальная школа и другое образовательное ежегодно
учреждение дополнительного образования в сфере искусств»,
«Лучший работник детской школы искусств, детской
музыкальной школы и других образовательных учреждений
дополнительного образования в сфере искусств»)
Организация отборочных туров Общероссийских конкурсов

Минкультуры РК3.5. «Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших ежегодно
детских школ искусств»

3.6. Организация и проведение республиканского конкурса 2017 г, 2019 г. Минкультуры РК«Лучший преподаватель детской школы искусств»
Организация и проведение республиканских конкурсов

3.7. «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года», ежегодно Минобразования РК
«Преподаватель года»

3.8. Организация и проведение республиканского конкурса 2017 г.,
Минобразования РКпедагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2019r.

Республиканский этап всероссийского конкурса

3.9. инновационных площадок «Путь к успеху» и республиканский
2016r. Минобразования РКконкурс общеобразовательных организаций, реализующих

инновационные программы технической направленности

3.10. Проведение республиканского конкурса на получение
Минобразования РКденежного поощрения лучшими учителями в соответствии с ежегодно

4
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N2
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
Положением «О денежном поощрении лучших учителей
Республики Коми»

3.11. Проведение республиканской выставки «Школа» и конкурса 2017 г,
Минобразования РК«Инноватика в образовании» 2019 г.

3.12. Грантовая поддержка инновационных проектов развития
Минобразования РКобщего образования ежегодно

3.13. Грантовая поддержка дошкольных образовательных
Минобразования РКорганизаций по осуществлению инновационной деятельности ежегодно

3.14. Организация и проведение конкурса инновационных проектов в
ежегодно Минобразования РКобласти этнокультурного образования

3.15. Организация и проведение республиканского конкурса 2016 г., 2018
Минкультуры РК«Лучшая детская школа искусств г., 2020 г.

IV. Организацня участня представителей Республики Коми в федеральных конкурсных мероприятий для
детей и молодежи по различным направленностям дополннтельного образования

Проведение на территории Республики Коми Первенств
4.1. Северо-западного федерального округа Российской Федерации ежегодно Минспорт РК

по видам спорта
Организация и проведение отборочных туров Общероссийских

4.2. конкурсов «Молодые дарования России», «Лучший Минкультуры РК
преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра ежегодно
учащихся, проводимого в рамках Конкурса

4.3. Участие в Первенстве СЗФО России и Всероссийских
Минобразования РКсоревнованиях по спортивному ориентированию ежегодно

4.4. Участие во Всероссийских спортивных играх школьников
Минобразования РК«Президентские спортивные игры» Всероссийских ежегоднои
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N~
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
спортивных соревнованиях школьников «Президентские
состязания»

4.5. Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских
Минобразования РКкраеведческих работ учащихся «Отечество» ежегодно

4.6. Участие во Всероссийской олимпиаде по школьному
Минобразования РКкраеведению ежегодно

4.7. Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей
Минобразования РКокружающей среды ежегодно

4.8. Участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина:
Минобразования РКприрода, кулы)'ра, этнос» ежегодно

Участие во Всероссийском конкурсе «Подрост» («За
4.9. сохранение природы и бережное отношение к лесным ежегодно Минобразования РК

богатствам» )

4.10. Участие во Всероссийском заочном конкурсе детского
Минобразования РКтворчества «Зеркало природы» ежегодно

4.11. Участие во Всероссийском детском экологическом форуме
Минобразования РК«Зелёная планета» ежегодно

У. Проведенне региональных конкурсных мероприятий для детей и молодежи по разли'шым
направленностям ДОПОЛНllТелыlOГОобразования

Подведение итогов по номинации «Лучший спортсмен года» в
5.] . рамках проведения ежегодного конкурса «Моя Республика _ ежегодно Минспорт РК

спортивная Республика»

5.2. Республиканские конкурсы по отдельному плану Министерства
ежегодно Минкультуры РККj'Льтуры Республики Коми

Организация и проведение Коми республиканской ежегодно Минобразования РК, Минспорт

б



N2
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
5.3. Спартакиады учащихся образовательных организаций РК

«За здоровую Республику Коми в хх! веке»
Организация и проведение республиканской Спартакиады

5.4. обучающихся образовательных организаций высшего ежегодно Минобразования РК
образования Республики Коми
Организация и проведение республиканской Спартакиады

5.5. «Веселые старты» среди воспитанников государственных
Минобразования РКорганизаций детей-сирот детей, без ежегоднодля и оставшихся

попечения родителей

5.6. Организация и проведение республиканских соревнований по
Минобразования РКспортивному ориентированию ежегодно

5.7. Организация и проведение Республиканской олимпиады по
Минобразования РКшкольному краеведению ежегодно

Организация и проведение республиканской конференции
5.8. участников туристско-краеведческого движения «Отечество - ежегодно Минобразования РК

Земля Коми»
Организация и проведение Республиканской учебно-

5.9. исследовательской конференции кЯ - исследователь, я ежегодно Минобразования РКоткрываю мир!»
Организация и проведение республиканского конкурса

5.10. изобразительного и декорати вно-прикладного творчества ежегодно Минобразования РК
«Разноцветный детский мир»
Организация и проведение Республиканского конкурса 2016 г.,

5.1 1. хореографического искусства «Зимушка, зима» 2018 г., Минобразования РК
2020 г.
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Н2
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
5.12. Организация и проведение Республиканского конкурса 2017 г.,

Минобразования РКвокального творчества «Весенние ритмы» 2019 г.
Организация и проведение Республиканских соревнований по

5.13. техническому творчеству (авиамоделирование,
ежегодно Минобразования РКсудомоделирование, начальное техническое моделирование,

робототехника и т.д.)

5.14. Организация и проведение Республиканского (очного) 2017 г.,
Минобразования РКконкурса театрального искусства «Театральная весна» 2019 г.

Организация и проведение Республиканского (заочного) 2016г.,5.15. конкурса театрального искусства «Пестрые подмостки» 2018 г., Минобразования РК
2020 г.

Организация и проведение Регионального этапа
5.16. Всероссийского (Международного) конкурса юных чтецов ежегодно Минобразования РК«Живая классика»

5.17. Организация и проведение конкурсных мероприятий по
Минобразования РКобразовательной робототехнике ежегодно

5.18. Организация и проведение летней профильной смены для
Минобразования РКодаренных детей по технической направленности «Техностарт» ежегодно

5.19. Организация и проведение летней профильной смены для
Минобразования РКодаренных детей по художественной направленности ежегодно

5.20. Организация и проведение республиканского конкурса /Оных
ежегодно Минобразования РКисследователей окружающей среды

5.21. Организация и проведение республиканского конкурса «Моя
ежегодно Минобразования РКмалая Родина: природа, культура, этнос»

5.22. Организация и проведение республиканского конкурса ежегодно Минобразования РК
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N2
Мероприятия Сроки

Ответственные исполнителип/п исполнения
детского творчества «Зеркало природьш

5.23. Организация и про ведение республиканского слета юных
Минобразования РКежегодноэкологов

VI. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодёжи по различным
направлениям деятельности

Соискание грантов Главы Республики Коми в области
6.1. молодежных инициатив в сфере культуры и искусства (по ежегодно Минкультуры РК

итогам конкурсного отбора)

6.3. Соискание премии талантливой молодежи в рамках реализации
ежегодно Минобразования РКПjJиоритетного национального проекта «Образование»

6.3. Формирование банка данных лауреатов премий талантливой
ежегодно Минобразования РКмолодежи

6.4. Присуждение премий Правител ьства Республики Коми
Минобразования РКталантливой молодежи ежегодно
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