
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

19.02.2014                                                                                               № 149 
 

Великий Новгород 
 

Об организации деятельности по реализации  
приоритетного национального проекта «Образование» в направлении  

«Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2014 году 
 
 

 В целях реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень областных конкурсных мероприя-
тий, по итогам которых присуждаются премии Президента Российской Феде-
рации в рамках реализации  приоритетного национального проекта «Образо-
вание» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» 
в 2014 году (далее Перечень). 

2. Руководителям государственных образовательных организаций 
представить в ОАОУ «НИРО» пакет документов на кандидатов, которые 
имеют право претендовать на получение премии Президента Российской Фе-
дерации в соответствии с Перечнем, до 23 июня 2014 года. 

3. Областному автономному образовательному учреждению дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) спе-
циалистов «Новгородский институт развития образования»  (далее ОАОУ 
«НИРО») организовать работу: 

по сбору документов на кандидатов, которые имеют право претендо-
вать на получение премии Президента Российской Федерации  в рамках реа-
лизации  приоритетного национального проекта «Образование» в направле-
нии «Государственная поддержка талантливой молодежи» (далее премия 
Президента Российской Федерации); 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов от Новгородской области 
на присуждение премии Президента Российской Федерации до 04 июля 2014 
года; 

по подготовке пакета документов на кандидатов, которые имеют право 
претендовать на получение премии Президента Российской в соответствии с 
Перечнем,  для их отправки главному федеральному оператору приоритетно-
го национального проекта «Образование» в направлении «Государственная 
поддержка талантливой молодежи» до 07 июля 2014 года. 
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4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием, 
молодежной политикой городского округа и муниципальных районов облас-
ти, ректору федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Новгородский госу-
дарственный университет имени Ярослава Мудрого»  Веберу В.Р. организо-
вать работу по представлению в ОАОУ «НИРО» пакета документов на кан-
дидатов, которые имеют право претендовать на получение премии Президен-
та Российской Федерации  в соответствии с Перечнем,  до 23 июня 2014 года. 

5. Отделу молодежной политики, дополнительного образования и вос-
питания департамента образования, науки и молодёжной политики Новго-
родской области направить документы на кандидатов, которые имеют право 
на получение премии Президента Российской Федерации, главному феде-
ральному оператору приоритетного национального проекта «Образование» в 
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» до 25 
июля 2014 года.   

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руко-
водителя департамента –  начальника отдела профессионального образования 
и науки департамента образования, науки и молодежной политики  Новго-
родской области Авдееву Н.П. 

 
 

Руководитель департамента 

                      

А.А. Осипов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яровая Ирина Николаевна 
97-43-61 
яи 10.02.2014 
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Указатель рассылки 
1. Симбирская О.В. – 1 
2. Авдеева Н.П. – 1 
3. Михайлова С.И. – 1 
4. Яровой И.Н. –1 
5. Бойцовой О.Н. .- 1 
6. Гарькавенко Е.В. - 1 
7. ОАУ «Дом молодежи» – 1 
8. ОАОУ "НИРО" – 1 
9. МОУМП – 22 
10. МОУО – 22 
11. ГОУ - все 
12. НовГУ – 1 

 
Главный специалист-эксперт 
отдела молодёжной политики, 
дополнительного образования и 
воспитания 
____________ И.Н. Яровая 
« ___ » ________ 2014 года 
Начальник отдела молодежной  
политики, дополнительного  
образования и воспитания   
____________ С.И. Михайлова 
«___» ________ 2014  года 

Заместитель начальника управле-
ния начального и общего образова-
ния  
____________ О.В. Быстрова  

«___» ________ 2013 года 

Заместитель руководителя де-
партамента - начальник отдела 
профессионального образования 
и науки 
____________ Н.П. Авдеева 
« ___ » ________ 2014 года 

     Начальник отдела правового и  
    документационного обеспечения 
    ____________ О.В. Симбирская 

«___» ________ 2014  года 
Главный консультант отдела 
правового и документационного  
обеспечения департамента 
____________ Н.А. Балуцкая 

    « ___ » ________ 2014 года 



 
                                                                     
УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики  
Новгородской области 
от  19.02.2014     №  149 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ   
областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются  

премии Президента Российской Федерации  в 2014 году 
 

 
№ 
п/п 

                
                   Наименование мероприятия 

 
Ответственный  
за организацию 

мероприятия 

Об-
ласт- 
ная 
кво-
та 

Номинация "Научно-техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность" 
1. Областной конкурс «Молодой исследователь»  Авдеева Н.П. 
2. Областной конкурс бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследова-
тельских проектов, авторами которых является 
молодежь 

Авдеева Н.П. 

3. Областной фестиваль технического творчества 
школьников 

Яровая И.Н. 

1 

Номинация "Художественное творчество" 
4. Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Новгородские дарования» 
Яровая И.Н. 

5. 
 

Областной молодежный фестиваль патриоти-
ческой песни «Россия» 

Яровая И.Н. 
 

1 

Номинация "Социально-значимая и общественная деятельность" 
6. Областной конкурс лидеров ученического,  

молодежного, студенческого самоуправления, 
общественных организаций и волонтерских 
формирований «Лидеры Новгородчины» 

Яровая И.Н. 

7. Областной интеллектуальный конкурс – игра 
«Дебаты» 

Яровая И.Н. 

8. Областной конкурс «Лучшая инициатива во-
лонтеров в сфере профилактики зависимости 
от наркотиков и других ПАВ» 

Калинина О.Н. 

    2 

9. Областной конкурс «Лучший вожатый» Калинина О.Н.  
Номинация "Любительский спорт" 
10 50 спартакиада обучающихся Новгородской 

области в 2013/2014  учебном году 
Яровая И.Н.     1 

Номинация "Профессиональное мастерство" 
11 Областной конкурс профессионального мас-

терства среди обучающихся 
Авдеева Н.П. 
Гарькавенко Е.В. 

    2 
 

 


