
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 октября 2017 г. № 9 Ъ2 
г. Нарьян-Мар

Об организации и проведении 
II фестиваля «Одаренные дети Арктики»

В целях реализации регионального плана мероприятий («дорожной 
карты») по исполнению Комплекса мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 
Ненецком автономном округе на 2015-2020 годы, утвержденного 
распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 28.12.2015 № 1104-р, популяризации и пропаганды 
науки, научных знаний, достижений науки и техники, выявления, 
сопровождения, поддержки одаренных детей и подростков Ненецкого 
автономного округа:

1. Провести II фестиваль «Одаренные дети Арктики» (далее -  
Фестиваль) в период с 8 февраля по 30 апреля 2018 года.

2. Утвердить положение об организации и проведении Фестиваля 
(Приложение).

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 
Фестиваля на государственное бюджетное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования».

4. Руководителям образовательных организаций Ненецкого 
автономного округа обеспечить участие обучающихся (воспитанников) и 
педагогических работников в Фестивале.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Л.А. Храпова



Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 4Q  октября 2017 г. № _§ЗВф 
«Об организации и проведении 1 
II фестиваля «Одаренные дети Арктики»

Положение об организации и проведении 
II фестиваля «Одаренные дети Арктики»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 
проведения II фестиваля «Одаренные дети Арктики» (далее - Фестиваль), 
условия участия, порядок и сроки подведения итогов.

1.2. Учредителем Фестиваля является Департамент образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа; организатором -  
государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий региональный центр развития образования» (далее -  ГБУ НАО 
«НРЦРО»).

1.3. Организатор:
• проводит работу по пропаганде участия в Фестивале;
• обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля;
• осуществляет общее и методическое руководство;
• подводит итоги Фестиваля.
1.4. Фестиваль проводится в целях популяризации и пропаганды 

науки, научных знаний, достижений науки и техники, выявления, 
сопровождения, поддержки одаренных детей и подростков Ненецкого 
автономного округа.

II. Порядок организации и проведения Фестиваля

2.1. В рамках Фестиваля проводятся мероприятия в соответствии с 
планом (Приложение) в период с 8 февраля по 30 апреля 2017 года.

2.2. Для каждого мероприятия разрабатывается и утверждается 
Положение об организации и проведении, в котором определяются 
конкретные сроки, прописывается категория участников и порядок 
проведения.

2.3. Руководители образовательных организаций:
• обеспечивают подготовку педагогов и обучающихся к 

проведению мероприятий Фестиваля;
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• организуют проведение мероприятий Фестиваля в соответствии с 
Положением;

• обеспечивают участие в мероприятиях Фестиваля педагогов и 
обучающихся.

III. Награждение участников Фестиваля

3.1. Торжественное чествование участников Фестиваля состоится в 
апреле 2018 года.

3.2. Материалы мероприятий Фестиваля могут быть использованы в 
процессе повышения квалификации педагогов, организуемом ГБУ НАО 
«Ненецкий региональный центр развития образования», с 
указанием авторства.



3

Приложение к Положению 
об организации и проведении 
II фестиваля «Одаренные дети Арктики»

План проведения мероприятий 
в рамках Фестиваля «Одаренные дети Арктики»

№ Сроки Мероприятия Категория
участников

Ответственный
организатор

1 8 февраля 2018 
года

Открытие II Фестиваля 
«Одаренные дети Арктики»

Обучающиеся
(воспитанники)
образовательных
организаций

ГБУ НАО «НРЦРО»
Образовательные
организации

2 Ноябрь
декабрь 2017 
года (школьный 
этап)

Региональный конкурс 
учебно-исследовательских, 
проектных и творческих 
работ учащихся 
«Ломоносовский турнир»

• 2-4 классы;
• 5-8 классы.

Образовательные
организации

Февраль 2018 
года
(региональный
этап)

ГБУ НАО «НРЦРО»

Февраль 2018 
года

Награждение победителей и 
призёров конкурса

ГБУ НАО «НРЦРО»

3 Ноябрь 2017 
года - февраль 
2018 года
(школьный этап)

Региональный конкурс 
учебно-исследовательских 
работ «XII Малые 
Аввакумовские чтения»

Обучающиеся 
возрасте от 14 
20 лет

в
до

Образовательные
организации

Март 2018 года
(региональный
этап)

ГБУ НАО «НРЦРО»

Март 2018 года Награждение победителей и 
призёров конкурса

ГБУ НАО «НРЦРО»

4 Февраль 2018 
года
(региональный
этап)

Апрель 2018 
года
(всероссийский
этап)

Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских и 
прикладных проектов 
обучающихся по теме 
охраны и восстановления 
водных ресурсов 
«Российской национальной 
юниорский водный конкурс»

Обучающиеся 
возрасте от 14 
20 лет

в
до

ГБУ НАО «НРЦРО» 

ГБУ НАО «НРЦРО»

Март 2018 года Награждение победителей и 
призёров конкурса

ГБУ НАО «НРЦРО»
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5 Январь- 
февраль 2018 
года (школьный 
этап)

Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая 
классика»

Участники в 
возрасте от 10 до 
16 лет

Образовательные
организации;

Март 2018 года
(территориальн 
ый этап) 
Апрель 2018 
года
(региональный
этап)

ГБУ НАО «НРЦРО»

Апрель 2018 
года

Награждение победителей и 
призёров конкурса

ГБУ НАО «НРЦРО»

6 Март-апрель 
2018 года (в 
каникулярное 
время)

Региональная пользовательск 
ая олимпиада по 
информатике «КомпАС»

Обучающиеся 7-8 
классов

ГБУ НАО «НРЦРО»

7 Март-апрель 
2018 года (в 
каникулярное 
время)

Региональный конкурс по 
информатике «Информашка»

Обучающиеся 5-6 
классов

ГБУ НАО «НРЦРО»

8 Апрель 2018 
года

Лектории (занимательные 
уроки) для обучающихся по 
предметам физико- 
математического, 
информационно
технологического, 
естественно-научного, 
социально-гуманитарного, 
социально-правового 
профилей обучения

Обучающиеся
(воспитанники)
образовательных
организаций

Образовательные
организации

9 Март 2018 года
(школьный этап)

Апрель 2018 
года
(региональный
этап)

Региональный турнир по 
шахматам для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «Белая ладья»

Команды 
обучающихся 2-4 
классов

Образовательные
организации

ГБУ НАО «НРЦРО»

Апрель 2018 
года

Награждение победителей и 
призёров конкурса

ГБУ НАО «НРЦРО»

10 Ноябрь 2017 
года -  апрель 
2018 года

Марафон «Палитра 
искусств»

Воспитанники 
организаций 
дополнительного 
образования детей

Организации 
дополнительного 
образования детей

ГБУ НАО «НРЦРО»
11 Апрель 2018 

года
Психологические тренинги 
для одаренных детей

Обучающиеся 5-8 
классов

Общеобразовательн 
ые организации
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12 Март-апрель 
2018 года (в 
каникулярное 
время)

Робоканикулы (смотр) Обучающиеся 5-9 
классов

Образовательные
организации

13 Январь- 
февраль 2018 
года

Региональные олимпиады, 
региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Обучающиеся 
общеобразовательн 
ых организаций

ДОКиС НАО

ГБУ НАО «НРЦРО»

Образовательные
организации

14 В течение 2017- 
2018 учебного 
года

Деятельность ресурсных 
площадок по работе с 
одаренными детьми:

- ГБОУ НАО «СШ №1 
г.Нарьян-Мара с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» по 
направлениям: физико- 
математическому и 
робототехнике;

- ГБОУ НАО «СШ №2 
г.Нарьян-Мара с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» по 
направлению:
патриотическое воспитание 
обучающихся;

- ГБОУ НАО «СШ№3» 
по направлению: проектная 
деятельность как средство 
развития одаренности;

- ГБОУ НАО «СШ №4 
г.Нарьян-Мара с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» по 
социально-гуманитарному и 
естественно-научному 
направлениям.

Обучающиеся и 
педагогические 
работники 
общеобразовательн 
ых организаций

Ресурсные площадки

15 Последняя 
неделя апреля 
2018 года

Торжественное закрытие 
Фестиваля, чествование и 
награждение победителей 
региональных и 
Всероссийской олимпиад 
школьников, а также 
педагогов-наставников

Обучающиеся и их 
родители, 
педагогические 
работники

ГБУ НАО «НРЦРО»

16 Последняя 
неделя апреля 
2018 года

Семинар-совещание для 
педагогических работников 
по работе с одаренными 
детьми (в рамках семинара 
награждение призёров 
олимпиад и педагогов- 
наставников).

Обучающиеся и их 
родители, 
педагогические 
работники

ГБУ НАО «НРЦРО»


