
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от г/0). й? Ро 7 № 370

г. Краснодар

Об утверждении регионального перечня олимпиад и иных
интеллектуальныхи (или) творческих конкурсов,

мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальныхи творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской),

инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности,а также на

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2021-2022 учебный год

В соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с целью
формирования регионального реестра мероприятий, направленных на выявление
И поддержку одаренных детей И талантливой молодежи,
приказываю:

1. Утвердить региональный перечень олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической—культурой и спортом, интереса к научной—(научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности,а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений,на 2021-2022 учебныйгод (приложение).

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр ==Орле< Е.В. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
отДРК№ 2707

ПЕРЕЧЕНЬ
олимпиад и иных интеллектуальныхи (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленныхна развитие

интеллектуальныхи творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний,

творческих и спортивных достижений
в 2021-2022 учебном году

№ Наименование Направленность|Наименование организаторап/п мероприятия мероприятия
1 2 3 4

1 Региональные олимпиады Наука ГБУ ДО КК "Центр
ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|развития одаренности"

научно-
техническая)

2 Конкурс исследовательских Наука ГБУ ДО КК "Центр
проектов школьников в рамках|(интеллектуальная,|развития одаренности"
краевой научно-практической|научно-конференции "Эврика" техническая)

3 Олимпиада школьников Наука ФГБОУ ВО "Кубанский
"Агро" (интеллектуальная,|государственный аграрный

научно- университет имени
техническая) И.Т. Трубилина"

4 Краевая эколого- Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
биологическая Олимпиада (интеллектуальная,|биологический Центр"

научно-
техническая)

5 Открытая многопрофильная Наука ФГБОУ ВО "Кубанский
олимпиада Кубанского (интеллектуальная,|государственныйгосударственного научно- университет"
университета для школьников|техническая)6 Краевой конкурс Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
экологического костюма (интеллектуальная,|биологический Центр"
"Экостиль" научно-

техническая)



2 3 4
7 Краевой детский конкурс Наука ГБУ ДО КК "Эколого-

"Зеленая планета" (интеллектуальная,|биологический Центр"
научно-
техническая)

8 Краевой смотр-конкурс Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
достижений учебно-опытных

—|(интеллектуальная,|биологический Центр"
участков "Агрофестиваль- научно-
будущее своими руками" техническая)

9 Краевой конкурс "Семейные Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
экологические проекты" (интеллектуальная,|биологический Центр"

научно-
техническая)

10|Краевое интеллектуальное Наука ГБУ ДО КК "Эколого-
мероприятие "Научно- (интеллектуальная,|биологический Центр"
практическая конференция научно-
Малой сельскохозяйственной|техническая)академии учащихся"

11|Краевой конкурс Наука МБОУ СОШ №13
агроэкологических (интеллектуальная,|им. В.В. Горбатко п. Венцы
объединений обучающихся научно- Гулькевичский район
"АгроСтарт" техническая)

12|Краевой конкурс "Юный сити-|Наука МБОУ СОШ №13
фермер" (интеллектуальная,|им. В.В. Горбатко п. Венцы

научно- Гулькевичский район
техническая)

13|Краевой конкурс "Будущие Наука МБОУ СОШ №13
аграрии Кубани" (интеллектуальная,|им. В.В. Горбатко п. Венцы

научно- Гулькевичский район
техническая)

14|Открытая городская Наука МБОУ ДО "Центр
олимпиада по математике для|(интеллектуальная,|творческого развития и
четвертых классов "Пять с научно- гуманитарного
плюсом" техническая) образования" г. Сочи

15|Открытая олимпиада младших|Наука МБОУ ДО "Центр
школьников по информатике (интеллектуальная,|творческого развития и

научно- гуманитарного
техническая) образования" г. Сочи

16|Конкурс цифровых проектов Наука МБОУ ДО "Центр
школьников "Первые шаги в (интеллектуальная,|творческого развития и
цифровое будущее" научно- гуманитарного

техническая) образования" г. Сочи
17|Открытый городской Наука МБОУ ДО "Центр

фестиваль-конкурс детской и|(интеллектуальная,|творческого развития и
юношеской прессы "Пестрая научно- гуманитарного
сорока" техническая) образования" г. Сочи

18|Образовательный марафон Наука МБОУ ДО "Центр
"АК приложения — это (интеллектуальная,|творческого развития и
просто", посвященного Дню научно- гуманитарного
народного единства техническая) образования" г. Сочи



1 2 3 4
19|ХУ1 Открытый Наука МУ ДО "Малая академия"

интеллектуально-творческий (интеллектуальная,|муниципальногоконкурс "Краснодарские научно- образования город
юношеские чтения"в 202 1- техническая) Краснодар
2022 учебном году

20|Ш (ХХ) Открытая научно- Наука МУ ДО "Малая академия"
практическая конференция (интеллектуальная,|муниципальногошкольников "Краснодарская научно- образования город
научная весна" в 2021-2022 техническая) Краснодар
учебном году

21|Вторая региональная Наука Филиал ФГБОУ ВО
олимпиада для школьников по|(интеллектуальная,|"Кубанскийфизике научно- государственный

техническая) университет"в г.
Славянске-на-Кубани

22|Вторая региональная Наука Филиал ФГБОУ ВО
олимпиада для школьников по|(интеллектуальная,|"Кубанскийматематике научно- государственный

техническая) университет"в г.
Славянске-на-Кубани

23|Региональная олимпиада Наука Филиал ФГБОУ ВО
школьников по биологии (интеллектуальная,|"Кубанскийнаучно- государственный

техническая) университет"в г.
Славянске-на-Кубани

24|Региональная олимпиада Наука Филиал ФГБОУ ВО
школьников по информатике (интеллектуальная,|"Кубанскийнаучно- государственный

техническая) университет"в г.
Славянске-на-Кубани

25|Региональная олимпиада для Наука Филиал ФГБОУ ВО
[ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ (интеллектуальная,|"Кубанскийнаучно- государственный

техническая) университет" в г.
Славянске-на-Кубани

26|Межвузовская студенческая Наука НАН ЧОУ ВО "Академия
научная конференция (интеллектуальная,|маркетинга и социально-
"Молодые ученые на пути в научно- информационных
большую науку" техническая) технологий — ИМСИТ"

27|Всероссийский конкурс Наука ФГБОУ ВО "Армавирский
проектов, методических (интеллектуальная,|государственныйразработок, социально- научно- педагогический
значимых видеороликов техническая) университет"
"Олимп успеха: Созидание.
Профессия. Наука."

28|Региональный конкурс Наука ФГБОУ ВО "Армавирский
научно-исследовательских (интеллектуальная,|государственныйпроектов на иностранных научно- педагогический
языках техническая) университет"



4

2 3 4
29|Конкурс-фестиваль научно- Наука ФГБОУ ВО "Армавирский

технического творчества детей|(интеллектуальная,|государственныйи молодежи Южного научно- педагогический
федерального округа России техническая) университет"
по механотронике и
робототехнике "Юные
робототехники
инновационной России!"

30|Котенковские чтения Наука Управление образованием
(интеллектуальная,|администрациинаучно- муниципального
техническая) образования Ейский район

31|Конкурс учебно- Наука Управление образованием
исследовательских работ и (интеллектуальная,|администрациипроектов "Мир науки глазами|научно- муниципального
детей" техническая) образования Ейский район

32|Научно-практическая Наука ГБПОУ КК "Крымский
конференция "Молодежные (интеллектуальная,|технический колледж"
объединения: за и против" научно-

техническая)
33|Конкурс профессионального Наука ГБПОУ КК "Динской

мастерства в сфере (интеллектуальная,|механико-технологическийстроительства и жилищно- научно- техникум"
коммунального комплекса техническая)
Краснодарского края в
номинации "Слесарь
сантехник"

34|Краевой конкурс Наука ГБПОУ КК "Кореновский
исследовательских работ (интеллектуальная,|политехнический техникум"
студентов на тему "Без научно-
прошлого нет будущего", техническая)
посвященного году народного
искусства и культурного
наследия

35|Краевой фестиваль Наука ГБПОУ КК "Кореновский
национальных культур "Мы (интеллектуальная,|политехнический техникум"
дружбой едины!" среди научно-
профессиональных техническая)
образовательных организаций,
подведомственных
министерству образования.
науки и молодежной политики
Краснодарского края

36|Теоретическая олимпиада Наука ФГБОУ ВО "Кубанский
"Основы знаний по (интеллектуальная,|государственныйфизической культуре и научно- университет физической
спорту" техническая) культуры, спорта и

туризма"



1 2 3 4
37|Научно-практическая Наука ФГБОУ ВО "Кубанский

конференция "Актуальные (интеллектуальная,|государственныйпроблемыфизической научно- университет физической
культурыи спорта в техническая) культуры, спорта и
современном обществе" туризма"

38|Олимпиада "Философия" Наука ФГБОУ ВО "Кубанский
(интеллектуальная,|государственныйнаучно- университет физической
техническая) культуры, спорта и

туризма"
39|Интеллектуальная Наука ГКПОУ КК "Армавирский

развлекательная битва "Кубок|(интеллектуальная,|индустриальный техникум
делопроизводителя" научно- для инвалидов"

техническая)
40|Краевая научно-практическая|Наука ГЬПОУ КК "Армавирский

педагогическая конференция (интеллектуальная,|механико-технологический
"Эффективные формыи научно- техникум"
методы обучения в техническая)
профессиональном
образовании"

41|Краевая научно-практическая|Наука ГБПОУ КК "Армавирский
конференция обучающихся (интеллектуальная,|механико-технологическийпрофессиональных научно- техникум"
образовательных учреждений|техническая)"Ими гордится Наше
Отечество", в рамках
празднования 800-летия со дня
рождения князя Александра
Невского

42|Третий Всероссийский Наука ФГБОУ ВО "Краснодарский
конкурс научных работ (интеллектуальная,|государственный институт
"Музыкальная наука: взгляд научно- культуры"
молодого исследователя" техническая)

43|УТ Всероссийская музыкально-|Наука ФГБОУ ВО "Краснодарский
теоретическая Олимпиада для|(интеллектуальная,|государственный институт
учащихся ДШИ, ДМШ, научно- культуры"
музыкальных училищ и техническая)
колледжей

44|Межрегиональный Наука ФГБОУ ВО "Краснодарский
молодежный научный конкурс|(интеллектуальная,|государственный институт
"Креативные индустрии: научно- культуры"
тенденции и перспективы техническая)
развития"

45|Межрегиональный конкурс Наука ФГБОУ ВО "Краснодарский
молодежных бизнес-проектов|(интеллектуальная,|государственный институт
"Мир креативных научно- культуры"
возможностей: арт-старт" техническая)
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46|Межрегиональный конкурс Наука ФГБОУ ВО "Краснодарский

молодежных социально- (интеллектуальная,|государственный институт
туристских проектов научно- культуры"
"Моя Россия: Путешествие в техническая)
будущее"

47|Конкурс по основам Наука ГБПОУ КК "Тимашевский
финансовой грамотности и (интеллектуальная,|техникум кадровых
предпринимательской научно- ресурсов"
деятельности "Сохраняй и техническая)
приумножай"

48|Краевая студенческая научно-|Наука ГБПОУ КК "Туапсинский
практическая конференция (интеллектуальная,|гидрометеорологический"Экология и гостиничный научно- техникум"
бизнес Краснодарского края: техническая)
проблемы, инновации и
прогноз развития"

49|Краевой конкурс эссе по Наука ГБПОУ КК "Краснодарский
финансовой грамотности (интеллектуальная,|архитектурно-строительныйнаучно- техникум"

техническая)
50|Конкурс студенческих работ Наука ГБПОУ КК "Краснодарский

"Лучшая научно-практическая|(интеллектуальная,|архитектурно-строительныйработа" научно- техникум"
техническая)

51|Конкурс студенческих работ Наука ГЬПОУ КК "Краснодарский
"Экология: проблемыи (интеллектуальная,|архитектурно-строительныйрешения" научно- техникум"

техническая)
52|Конференция "От идеи к Наука ГАПОУ КК "Брюховецкий

инновации" (интеллектуальная,|многопрофильныйнаучно- техникум"
техническая)

53|Конференция "Малая Наука ГАПОУ КК "Брюховецкий
Академия Наук" (интеллектуальная,|многопрофильныйнаучно- техникум"

техническая)

54|Чемпионат по автомногоборью|Наука ГАПОУ КК "Брюховецкий
(интеллектуальная,|многопрофильныйнаучно- техникум"
техническая)

55|Конференция "Шаг в Наука ГАНОУ КК "Брюховецкий
профессию" (интеллектуальная,|многопрофильныйнаучно- техникум"

техническая)

56|Краевая студенческая научно-|Наука ГБПОУ КК "Апшеронский
практическая конференция (интеллектуальная,|лесхоз-техникум""Жизнь в стиле ЭКО" научно-

техническая)
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57|Научно-практическая Наука МКУ "Центр развития

конференция юных историков|(интеллектуальная,|образования""Земли родной минувшая научно- муниципального
судьба" среди учащихся техническая) образования Белореченский
общеобразовательных район
учреждений Краснодарского
края

58|Региональная научно- Наука ФГАОУ ВО "Южный
практическая конференция (интеллектуальная,|федеральный университет".
довузовской молодежи научно- Филиал ЮФУ в
"Научно-техническое развитие|техническая) г. Геленджике
Юга России"

59|Конкурс исследовательских Наука Управление образования
работ имени С.П. Даньшина (интеллектуальная,|администрации"Моя малая Родина" научно- муниципального

техническая) образования Белоглинский
район

60|Студенческая краевая научно-|Наука ГБПОУ КК "Армавирский
практическая конференция (интеллектуальная,|техникум технологии и
"Помни и знай: историческая—|научно- сервиса"
память России в лицах" техническая)

61|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"[МЕОбВаск" научно- технического творчества"

техническая)
62|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"АМРЕКБаск" научно- технического творчества"

техническая)
63|Окружной робототехнический|Наука ГБУ ДО КК "Центр

фестиваль (интеллектуальная,|детского и юношеского
"Робофест-Юг" научно- технического творчества"

техническая)
64|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

для школьников "АЕКОрВага" (интеллектуальная,|детского и юношеского
научно- технического творчества"
техническая)

65|Краевой чемпионат гоночных|Наука ГБУ ДО КК "Центр
видов спорта "Сир 2021" (интеллектуальная,|детского и юношеского

научно- технического творчества"
техническая)

66|Краевые соревнования по Наука ГБУ ДО КК "Центр
авиамоделированию (интеллектуальная,|детского и юношеского
и ракетомоделированию научно- технического творчества"
"Авиатор 23.21" техническая)

67|Краевой фестиваль Наука ГБУ ДО КК "Центр
радиотехнического (интеллектуальная,|детского и юношеского
творчества "РадиоФест" научно- технического творчества"

техническая)



техническая)
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68|Краевой конкурс Наука ГБУ ДО КК "Центр

конструирования "ПМУЕМТОК|(интеллектуальная,|детского и юношеского
ХХ!" научно- технического творчества"

техническая)
69|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

для школьников "ТГ - (интеллектуальная,|детского и юношеского
ЗКП. Збага" научно- технического творчества"

техническая)
70|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"СУВЕКОМЕВаск" научно- технического творчества"

техническая)
71|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

для школьников "ВТОВага" (интеллектуальная,|детского и юношеского
научно- технического творчества"
техническая)

72|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"СОРТЕКБаск" научно- технического творчества"

техническая)
73|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр

для школьников "КОВОБВаг@" (интеллектуальная,|детского и юношеского
научно- технического творчества"
техническая)

74|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (интеллектуальная,|детского и юношеского
"КУАМТОВаск" научно- технического творчества"

техническая)
75|Фестиваль юных Наука ГБУ ДО КК "Центр

инженеров "Космос Здесь" (интеллектуальная,|детского и юношеского
научно- технического творчества"
техническая)

76|Краевые соревнования "Кубок|Наука ГБУ ДО КК "Центр
машин Голдберга" (интеллектуальная,|детского и юношеского

научно- технического творчества"
техническая)

77|Краевой инженерный хакатон|Наука ГБУ ДО КК "Центр
для школьников "СТГУбага" (интеллектуальная,|детского и юношеского

научно- технического творчества"
техническая)

78|Фестиваль беспилотной Наука ГБУ ДО КК "Центр
авиации "Отопе —2021" (интеллектуальная,|детского и юношеского

научно- технического творчества"
техническая)

79|Краевой инженерный Наука ГБУ ДО КК "Центр
хакатон для школьников (интеллектуальная,|детского и юношеского
"ЗКУБасК" научно- технического творчества"



1 2 3 4
80|Краевой инженерный Наука ГБУ ДО КК "Центр

хакатон для школьников (интеллектуальная,|детского и юношеского
"МТЕШМЕСТЬага" научно- технического творчества"

техническая)
81|1\У Краевая студенческая Наука ГАПОУ КК "Курганинский

научно — практическая (интеллектуальная,|аграрно-технологическийконференция "Живая память научно- техникум"
прошлого" студентов, техническая)
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях
Краснодарского края

82|Студенческая научно- Наука ГБПОУ КК "Краснодарский
практическая конференция (интеллектуальная,|технический колледж"
"Учимся исследовать, научно-
исследуя, учимся!" техническая)

83|Конкурс профессионального Наука ГБПОУ КК "Краснодарский
мастерства обучающихся по (интеллектуальная,|технический колледж"
УГС СПО 23.00.00 Техника и|научно-технология наземного техническая)
транспорта

84|Региональный литературно- Искусство Филиал ФГБОУ ВО
творческий онлайн-конкурс (творческая, "Кубанский
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ художественная) государственный
"Литературная Кубань" университет"в г.

Славянске-на-Кубани
85|Краевой конкурс Искусство Министерство образования

видеороликов "Жизнь как (творческая, науки и молодежной
ценность" художественная) политики Краснодарского

края совместно с епархиями
Кубанской митрополии
РИЦ

86|Краевой конкурс-фестиваль Искусство ГБУ ДО КК "Дворец
детского творчества "Светлый|(творческая, творчества"
праздник — Рождество художественная)
Христово"

87|Краевой конкурс Искусство ГБУ ДО КК "Дворец
изобразительного и (творческая, творчества"
декоративно-прикладного художественная)
творчества учащихся
образовательных учреждений
Краснодарского края "Пасха в
кубанской семье"

88|Краевой конкурс Искусство ГБУ ДО КК "Дворец
изобразительного и (творческая, творчества"
декоративно-прикладного художественная)
творчества учащихся
образовательных учреждений
Краснодарского края "Моя
Кубань — мой дом родной"
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$9|Краевой конкурс детских Искусство ГБУ ДО КК "Дворец

рисунков "И помнит мир (творческая, творчества"
спасенный" художественная)

90|Краевой онлайн-фестиваль Спорт ГБУ КК "Центр развития
"Трофи-ПРО!" среди (физкультурно- физической культурыиобучающихся спортивная) спорта системы
общеобразовательных образования"
организаций

91|ХУ1 краевой фестиваль по Спорт ГБУ КК "Центр развития
гиревому спорту среди (физкультурно- физической культурыи
допризывной молодежи спортивная) спорта системы
памяти Е.П. Душина образования"

92|Конкурс "Сильнейшие Спорт ГКУ КК "Центр развития
спортсменыи лучшие тренеры|(физкультурно- физической культурыи
года" системы образования спортивная) спорта системы
Краснодарского края образования"

93|Краевой онлайн-фестиваль Спорт ГКУ КК "Центр развития
"Трофи-ПРО!" среди (физкультурно- физической культуры и
обучающихся ПОО спортивная) спорта системы

образования"
94|Спартакиада допризывной Спорт ГКУ КК "Центр развития

молодежи Краснодарского (физкультурно- физической культурыи
края спортивная) спорта системы

образования"
95|Краевые соревнования по Спорт ГКУ КК "Центр развития

видам спорта (физкультурно- физической культурыи
спортивная) спорта системы

образования"
96|Краевые соревнования по Спорт ГБПОУ КК "Кореновский

легкой атлетике среди (физкультурно- политехнический техникум"
обучающихся спортивная)
профессиональных
образовательных организаций

97|Турнир по мини футболу Спорт ГБПОУ КК "Тимашевский
(физкультурно- техникум кадровых
спортивная) ресурсов"

98|Соревнования по настольному|Спорт ГБПОУ КК "Краснодарский
теннису (физкультурно- архитектурно-строительный

спортивная) техникум"
99|Фестиваль игровых видов Спорт ГЫПОУКК "Краснодарский

спорта "КА ЗТ Сате5-2021" (физкультурно- архитектурно-строительный
спортивная) техникум"

100|Краевые соревнования по Спорт ГБПОУ КК "Краснодарский
игровым видам спорта среди (физкультурно- технический колледж"
обучающихся учреждений спортивная)
среднего профессионального
образования

Начальник управления
общего образования Е.В. Мясищева


