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Аналитическая записка  

об итогах реализации государственной программы  

«Развитие образования, создание условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

за 2015 год 

Опыт реализации с 2013 года долгосрочной целевой программы 

«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2013-2017 годы» показал, что основные направления и 

механизм реализации мероприятий определены правильно, они отражают 

реальные проблемы, и способствуют их поэтапному решению. В ходе реализации 

Программы наметились положительные тенденции, и получены социально 

значимые результаты. С целью перехода к формированию бюджета по 

программно-целевому принципу в Новосибирской области в 2015 году принята и 

реализуется государственная программа «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 

на 2015 – 2020 годы» (далее Программа). 

Программа разработана в целях создания условий для выявления и 

развития одаренности у детей и учащейся молодежи в Новосибирской области, 

оказания поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи, способствующих их профессиональному и личностному становлению, 

и утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 

31.12.2014 № 576-п 

На реализацию мероприятий Программы ГАУ ДО НСО «Областной центр 

развития творчества детей и юношества» из средств областного бюджета в 2015 

году было запланировано 68.835.210,00 рублей. Изменения предоставления из 

областного бюджета Новосибирской области денежных субсидий на реализацию 

мероприятий Программы представлены в таблице №1. 
Таблица №1. 

 

 
 

Если в 2014 году размер субсидии на реализацию мероприятий ГАУ ДО 

НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» был на 49,6% 

больше по сравнению с 2013 годом, то в 2015 году на 13,6% меньше по 

сравнению с 2014 годом. При этом количество реализованных мероприятий в 

2015 году увеличилось на 63,2% по сравнению с 2014 годом (Таблица №2). 
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Таблица №2. 

 
 

Количество мероприятий было увеличено за счет экономии денежных 

средств в ходе проведения торговых процедур и снижения цен поставщиками. 

Для реализации задачи 1 подпрограммы 3: «Развитие инфраструктуры и 

материально-технической основы деятельности по выявлению, развитию, 

поддержке и сопровождению одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 

в Новосибирской области» реализованы основные мероприятия 5.1 и 5.2. 

По основному мероприятию 5.1. «Создание региональных и 

муниципальных ресурсных центров развития и поддержки молодых талантов» 

реализованы мероприятия 5.1.1. и 5.1.3. 

По мероприятию 5.1.1. «Создание и оснащение современным 

оборудованием регионального ресурсного центра развития и поддержки 

молодых талантов в системе общего и дополнительного образования на базе 

ГАОУ ДОД НСО «ЦРТДЮ» в отчетный период были приобретены: 

 цифровая лаборатория по физике; 

 многофункциональное устройство HPLaserJet M 225 rdn; 

 аудиотехника (2-полосная пассивная акустическая система, сабвуфер, 

стереоусилитель, усилитель мощности, контроллер, микшер, радиомикрофоны); 

 конструктор модульных станков для работы по дереву с ресурсным 

центром; 

 конструктор модульных станков для работы по металлу с ресурсным 

центром; 

 настольный микрофрезерный станок; 

 бормашина; 

 ручной фрезерный станок; 

 ручная виброшлифовальная машина; 

 гибкий вал с патроном; 

 тиски. 

Обеспечение современным оборудованием регионального ресурсного 

центра способствовало взаимодействию с образовательными учреждениями 

Новосибирской области, в освоении обучающимися наиболее 

дорогостоящих разделов программ практического обучения 

естественнонаучного и инженерного направлений и позволило добиться 

максимального эффекта при минимизации инвестиций с целью поддержки 

одаренных и талантливых детей. 
В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.1.1. исполнены в 

объеме 1.999.111,00 рублей или 99,96% к плану. Невыполнение плана на сумму 
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889,00 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и снижения 

цен поставщиками. 

По мероприятию 5.1.3. «Создание современных условий и оснащение 

инновационным оборудованием сети современных лабораторий в системе 

общего и дополнительного образования, направленных на развитие 

интеллектуальной одаренности и технического творчества» расходы 

исполнены в объеме 5.000.000,00 рублей или 100% к плану. 

Расходы были направлены на создание современных условий учреждения. 

Для этого были проведены капитальный ремонт, строительно-монтажные и 

электромонтажные работы. 

По основному мероприятию 5.2. «Государственная поддержка реализации 

муниципальных целевых программ по выявлению и развитию молодых талантов» 

реализовано мероприятие 5.2.3. 

По мероприятию 5.2.3. «Внедрение и сопровождение региональной базы 

данных образовательных учреждений НСО, имеющих инновационный опыт 

работы с молодыми талантами и проведение мониторинга работы с 

одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью, осуществляемой 

ОУ в Новосибирской области» в 2015 году была проведена доработка базы 

данных «Одаренные дети Новосибирской области». А именно: создание модулей 

«Участники и результаты» и «Мероприятия для педагогов», а так же интеграция и 

разработка интерфейса пользователя и справочников. В отчетный период 

выполнены работы по разработке технической архитектуры портала сайта по 

освещению позитивного опыта, результатов и достижений в работе с молодыми 

талантами. 

Расходы на мероприятие 5.2.3. исполнены в объеме 200.000,00 рублей или 

100% к плану. 

Для выполнения задачи 2 подпрограммы 3: «Совершенствование и 

реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие 

способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Новосибирской области» реализованы основные мероприятия 5.3 и 5.4. 

По основному мероприятию 5.3. «Организация и проведение мероприятий, 

в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, направленных на 

выявление и развитие молодых талантов в разных сферах и на разных ступенях 

образования» были реализованы мероприятия 5.3.1 и 5.3.2. 

По мероприятию 5.3.1. «Организация и проведение Всероссийских, 

региональных и областных интеллектуальных, спортивных, спортивно-

технических соревнований, конкурсов, фестивалей, конференций, акций в 

системе общего и дополнительного образования в Новосибирской области» в 

отчетный период было организовано и проведено 29 мероприятий, что на 61% 

больше по сравнению с 2014 годом (Таблица 3). 
Таблица 3. 
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Количество участников выросло на18,4% по сравнению с 2014 годом и на 

88,6% по сравнению с 2013 годом.  
Таблица 4. 

 
 

В 2015 году были реализованы и проведены: 

 Мониторинг результатов мероприятий по работе с одаренными 

детьми Новосибирской области, включающий организацию и проведение 

мониторингов для обучающихся специализированных классов, обеспечение 

финансирования конкурсного отбора на предоставление адресной финансовой 

поддержки талантливой учащейся молодежи и проведение экспертизы программ 

психолого-педагогического сопровождения специализированных классов. 

С 18 по 27 февраля для обучающихся 11 специализированных химических 

классов Новосибирской области были проведены итоговые контрольные работы 

на базах 8 образовательных учреждений: В мониторинге приняли участие 137 

учащихся. Лучшие результаты со средней оценкой «5» показала МБОУ 

«Гимназия № 4».  

В период с 21 по 24 апреля были проведены контрольные работы по 

математике на базе 29 общеобразовательных учреждений, в которых приняли 

участие 647 учащихся. 

Мониторинговые работы для обучающихся специализированных 

физических классов были проведены 21-24 апреля. Работы проводились на базе 

17 общеобразовательных учреждений и приняли участие 422 учащихся. 

Для обучающихся специализированных 8-10 химических классов 

проведены мониторинговые работы с 07 по 21 мая. Приняли участие 710 

учащихся из 19 специализированных химических классов 12 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области.  

Мониторинговые работы для обучающихся специализированных 

химических, математических и физических классов были проведены с 14 по 29 

декабря.  

По итогам мониторинговых работ с преподавателями образовательных 

учреждений, работающих в специализированных классах, проведен анализ работ 

учащихся с указанием систематических ошибок.  

Экспертиза программ психолого-педагогического сопровождения 

специализированных классов на 2015-2016 учебный год проходила с 9 по 25 

ноября. Проекты программ психолого-педагогического сопровождения (далее – 

ППс) разработаны на основе рекомендаций по проектированию программ ППс 

специализированных классов регионального оператора проекта. По итогам 

проведения экспертизы: 

0

50000

2013 2014 2015

Количество участников

Количество участников



5 
 

48 общеобразовательных организаций (80% - участников проекта) 

представили программы психолого-педагогического сопровождения. Из них: 

 3 общеобразовательных организаций (5%) - частично (разработаны программы 

одного из назначенных специалистов), 

 12 общеобразовательных организаций (20%) - не представили программы к 

экспертизе. Из них:  

 МАОУ Вторая Новосибирская гимназия; 

 МОУ Технический лицей №176 Карасук; 

 МБОУ ЛИТ; 

 МБОУ СОШ №28 с углубленным изучением математики; 

 МБОУ СОШ № 153; 

 Новосибирский городской педагогический лицей им. А.С. Пушкина; 

 МБОУ СОШ № 4;  

 МКОУ «Баганская СОШ № 2», первый год реализации проекта; 

 МБОУ СОШ № 162, первый год реализации проекта; 

 МКОУ Теренгульская СОШ Баганского района, первый год реализации проекта; 

 МКОУ Ивановская СОШ Баганского района, первый год реализации проекта; 

 МКОУ Новониколаевская СОШ Купинского р-на, первый год реализации 

проекта. 

В 12 вышеперечисленных образовательных организациях не 

осуществляется работа по психолого-педагогическому сопровождению 

одаренных детей в соответствии с требованиями к участникам проекта. 

Экспертиза проведена на основе критериев оценки качества разработки 

проектов Программ ППс специализированного класса.  

По итогам методической экспертизы: 

 утверждены программы ППс 43 общеобразовательных организаций 

(71%); 

 не утверждены программы ППс 6 общеобразовательных организаций и 

рекомендована доработка в соответствии с требованиями. Из них: 

 МБОУ Гимназия №1; 

 МБОУ Лицей №136; 

 МБОУ Лицей №130;  

 МБОУ лицей г. Татарска; 

 МКОУ Баганская СОШ №1; 

 МБОУ СОШ № 2 г. Карасука.  

Из числа утвержденных 8 Программ ППс (более 80% качества) 

рекомендованы к развернутой рецензии эксперта с последующей подготовкой к 

методическому изданию в целях трансляции и обобщения опыта 

специализированного обучения на областном и Всероссийском уровнях. Это 

программы образовательных учреждений: 

 МБОУ Инженерный лицей НГТУ; 

 МАОУ «Лицей №9»; 

 МБОУ Лицей №22; 

 МБОУ Лицей №6 Бердск; 
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 МБОУ «Аэрокосмический лицей» им. Ю.В. Кондратюка; 

 МБОУ лицей №81; 

 МБОУ гимназия №11 «Гармония»; 

 МБОУ Маслянинская СОШ № 1. 

В отчетный период было обеспечено финансирование конкурсного отбора 

на предоставление адресной финансовой поддержки талантливой учащейся 

молодежи, согласно приказа Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области № 2551 от 16.09.2015 года. 

 Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» с 24 по 28 февраля в городе Бердске Новосибирской 

области, на базе лагеря "Юбилейный". Новосибирская область была представлена 

на фестивале 11 командами (129 человек), в том числе: 

 4 команды из города Новосибирска (сборная гимназий МАОУ 

«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» и МБОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке»; сборная СУНЦ НГУ, МБОУ «Лицея № 130 имени академика 

М.А. Лаврентьева» и МБОУ «Инженерного лицея НГТУ»; МБОУСОШ № 32; 

МБОУ «Гимназия № 1»); 

 2 команды из города Бердска (МАОУ «Экономический лицей» и МБОУ 

СОШ № 13); 

 сборная команда города Искитима; 

 команда МКОУ Чикская СОШ №6 (из села Прокудское) Коченевского 

района; 

 команда МБОУ Маслянинская СОШ №1, р.п. Маслянино; 

 команда МБОУ СОШ № 6, г. Куйбышев; 

 команда МБОУ Верх-Тулинская СОШ №14, Новосибирский район. 

В заключительном туре олимпиады по экономике приняли участие 57 

учащихся из Новосибирской области. Из них 10 человек стали призерами и 5 – 

победителями. 

Изменения количества участников, количества призеров и победителей по 

сравнению с 2014 годом представлено в таблице 5. 
Таблица 5. 

 

 
 

  Всесибирская открытая олимпиада школьников. 

Проводилась в 53-й раз по следующим профильным предметам: 

математике, физике, химии, биологии, информатике. Основной задачей 
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Всесибирской олимпиады является привлечение школьников к изучению 

естественнонаучных предметов.  

В первом квартале 2015 года был организован и проведен заключительный 

этап Всесибирской открытой олимпиады школьников за 2014/2015 учебный год. 

Победители и призеры каждого отборочного этапа Олимпиады в течение 

2014/2015 учебного года приглашались на заключительный этап.  

Всего в заключительном этапе на всех площадках приняло участие 4 956 

обучающихся образовательных учреждений Российской Федерации. Из них 

призеров 1019 человек, победителей – 297. 

Представителей города Новосибирска и Новосибирской области – 1376 

учащихся, призеров – 255, победителей – 104. Из них участников сельской 

местности – 45, количество призеров 7 человек, а победителей – 4.  
Таблица 6. 

 

 
 

В отчетный период прошел первый этап Всесибирской открытой 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 2015 – 2016 учебного года с 4 

октября по 29 ноября по 5 предметам: физика, математика, химия, биология, 

информатика.  

Всего в первом отборочном этапе Олимпиады на площадке в 

Новосибирске приняло участие 2 908 обучающихся из г.Новосибирска, 

Новосибирской области. Победителей – 202 учащихся, призеров – 739 

школьников. В процентном соотношении 32,4% от общего числа участников. 
Таблица 7 

 
 

В 2014 году участвовало 3.423 школьника из Новосибирска и 

Новосибирской области. Победителей – 213 учащихся, призеров – 824. В 
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процентном соотношении 30,3% от общего числа участников. По сравнению с 

2014 годом количество победителей и призеров выросло на 2,1% (Таблица 8). 
Таблица 8 

 
 

 Открытая региональная НПК школьников «Эврика». 

Конференция состояла из двух этапов: заочного и очного. На заочный этап 

работы представили 402 школьника, из которых 222 учащихся (189 работ) были 

приглашены на очный этап. К ним присоединились 84 учащихся (71 работа) из 

города Новосибирска – лауреаты XXXIV городской открытой НПК НОУ 

«Сибирь». 

Таким образом, в очном этапе приняло участие 284 обучающихся (242 

работы): 79 из города Новосибирска, 191из районов Новосибирской области и 14 

представляли Сибирский Федеральный округ - Кемеровская область, Омская 

область, Иркутская область, Республика Хакасия, Республика Тыва, Республика 

Алтай и Алтайский край. 

В число лауреатов «Золотой лиги Сибири» вошли 23 школьника. 

Дипломами лауреатов были награждены 106 обучающихся. Всего победителей и 

призеров Конференции – 129 человек (в 2014 году - 131 победителей и призеров). 

В таблице 9 представлены количественные результаты Конференции. 
 

Таблица 9. 

 

 
 

 XI Региональная межпредметная олимпиада школьников "Золотая 

середина" с 18 по 20 апреля на базе МБОУ «Гимназия № 1» города Новосибирска. 
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Олимпиада проводилась по трем направлениям: 

 гуманитарные науки (интегрированные задания по истории, английскому 

языку, русскому языку и литературе); 

 естественные науки (интегрированные задания по математике, физике, 

биологии, географии и химии); 

 информатика (программирование на языке Лого, программирование на 

языке Паскаль). 

В олимпиаде приняли участие 328 учеников из 56 общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска, районов Новосибирской области, Алтайского 

края, Республики Саха (Якутия), Республики Таджикистан. Из них гимназий – 15, 

лицеев – 16, общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных 

предметов – 25. 

В этом году Новосибирскую область представляли команды из 

Барабинского, Карасукского, Купинского, Баганского, Искитимского, 

Новосибирского сельского районов, г. Бердска, п. Краснообска, п. Кольцово. 

В олимпиаде также приняли участие 8 учеников из гимназии № 42 г. 

Барнаула, 6 – из г. Якутска, 14 – из 3 образовательных учреждений Республики 

Таджикистан. 

По итогам олимпиады были награждены 94 ученика, из них 42 – 

дипломами I, II, III степеней и 52 – поощрительными дипломами. Ученица 6 

класса МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» Советского района Тарасова 

Ирина как абсолютный победитель гуманитарного направления была награждена 

бесплатной путёвкой в летний языковой лагерь «Юником». 
Таблица 10. 

 

 
 

 Всероссийский фестиваль науки  

В этом году прошел с 8-10 октября под лозунгом «Сибирская наука – 

Великой Победе». Главная задача Всероссийского фестиваля науки - 

популяризация науки. Для этого Детский технопарк принимал учащихся 4-11 

классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска и 

Новосибирской области. 

На площадке работала инженерная мастерская «Декоративно-прикладная 

резьба на токарном станке» для 54 учащихся 8-9 классов. Участники мастерской 

познакомились с основами станкостроения и даже смогли изготовить собственное 

декоративное изделие. 
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С целью развитие творческой активности учащихся и популяризации 

инженерных специальностей среди учащихся начальной школы в работе мастер-

класса робототехнической мастерской приняли участие 43 учащихся 4-х классов. 

Ребята познакомились с ПервоРоботом LEGO WeDo.  

Познавательно-развлекательную экскурсию "Удивительные явления" 

посетили 93 учащихся 4-11 классов. Участники посмотрели 3D научно-

образовательный видеоролик, познакомились с различными физическими 

явлениями на интерактивных экспонатах, узнали о различных видах станков в 

лаборатории изобретательства и прототипирования.  

Получили новые знания и практический опыт на мастер - классах и 

познавательной экскурсии 164 участника из общеобразовательных организаций: 

МАОУ ОЦ «Горностай», МБОУ Лицей № 9, МРЦ г. Обь, МБОУ СОШ №162, 

Новосибирского политехнического лицея ГБПОУ НСО, МБОУ СОШ №190, 

МБОУ Лицей №126, МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке», МБОУ Лицей 

№130.  

Для педагогов, работающих с одаренными детьми прошли: 

 мастер класс «Использование основ робототехники в образовательном 

процессе» для 8 учителей образовательных организаций Новосибирска и 

Новосибирской области. Участники знакомились со средой визуального 

программирования, конструированием робота EV3, решением тематических 

экспериментальных задач; 

 организационно-методический семинар для 20 педагогов-психологов 

муниципальных ресурсных центров Новосибирской области «Проектирование и 

организация психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников».  

Отделом технического творчества были организованны открытые занятия 

по начальному техническому моделированию и робототехнике для обучающихся 

общеобразовательных организаций. В них приняли участие учащиеся 7 класса 

лицея № 22 (22 человека). Каждый школьник мог принять участие в каждом из 

представленных направлений: 

 автомоделирование,  

 авиамоделирование; 

 судомоделирование; 

 основы электроники и робототехники. 

За время проведения занятий, обучающиеся смогли самостоятельно 

изготовить модель автомобиля-багги, модель свободнолетающего планера, 

модель парусной яхты и собрать робототехническую схему на основе платформы 

Arduino 

Всего в мероприятиях ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей 

и юношества» в рамках IV Всероссийского фестиваля науки приняло участие 

5.200 человек, что на 40,12% больше по сравнению с прошлым годом. 
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Таблица 11. 

 
 

 Региональный открытый конкурс по информатике и 

программированию  

В Конкурсе приняли участие 106 учащихся 7-9-х классов 19-ти 

образовательных учреждений города Новосибирска и Новосибирской области (13 

ОУ - г. Новосибирска и 6 ОУ - Новосибирской области).  

В номинации «Программирование на языках высокого уровня» 

состязалось 46 участников, в номинации «Использование информационных 

технологий» - 60. Учителя и участники Конкурса отмечают, что задания были 

достаточно сложные, но интересные, при их решении ребятам удалось проявить 

свои творческие способности.  

Победителями и призерами Конкурса стали 6 участников. 

 IХ Новосибирская региональная открытая устная олимпиада 

школьников по математике  

В Олимпиаде приняло участие 493 школьника из 61 образовательной 

организации (35 ОУ - г. Новосибирск, 26 ОУ – Новосибирская область) 

На базе МАОУ ОЦ «Горностай» участвовали 329 школьников 6 – 8 

классов из 44 образовательных учреждений г. Новосибирска и ближайших к 

Новосибирску муниципальных образований – г. Обь, р.п. Кольцово, п. 

Краснообск, г. Бердск, с. Криводановка, г. Черепаново.  

На базе МБОУ Технический лицей №176 г. Карасука приняло участие 74 

школьника из 6-ти образовательных учреждений г. Карасука, г. Купино и г. 

Багана.  

На базе МБОУ Куйбышевский ДДТ приняло участие 90 участников из 11 

образовательных учреждений г. Куйбышева, г. Барабинска и Барабинского района 

(с. Зюзя), г. Каргата.  

Итоги олимпиады: 5 победителей, 61 призёров, 68 участников награждены 

похвальными грамотами из 38 образовательных организаций (29 ОУ – г. 

Новосибирск, 9 ОУ – Новосибирская область). 

 Всероссийский турнир юных биологов  

В IX Всероссийском Турнире юных биологов приняло участие 24 команды 

из 14 городов Российской Федерации. Новосибирскую область представляли 5 

школьников 8-10 классов из 5 образовательных организаций Новосибирской 

области: 

 Афонин Данил, 9 класс МБОУ «Лицей информационных технологий», 

 Минкевич Мария, 10 класс МАОУ ОЦ «Горностай»,  

 Мусиенко Иван, 10 класс СУНЦ НГУ,  
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  Нечепуренко Александра, 10 класс МБОУ «Лицей № 130 им. ак. М.А. 

Лаврентьева», 

 Федоренко Артем, 8 класс МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке». 

Новосибирская делегация получила диплом III степени. В личном 

первенстве Нечепуренко Александра и Минкевич Мария получили дипломы III 

степени. 

 Региональная школа-тренинг со 2 по 4 ноября на базах СУНЦ НГУ и 

МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области. 

На базе СУНЦ НГУ проводилась олимпиадная подготовка по химии 

учащихся специализированных классов 12 образовательных учреждений 

Новосибирска и Новосибирской области, всего участников 97: 9 класс – 37; 10 

класс – 28 и 11 класс - 32.  

В первый день 78 участников писали олимпиаду. После состоялся разбор 

олимпиадного задания. В последующие дни проходили теоретические и 

практические занятия. В них приняли участие 89 человек. Проведение 

теоретических занятий сопровождалось демонстрацией опытов.  

На базе МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района 

Новосибирской области была проведена профильная смена для старшеклассников 

специализированных классов "Я - будущий абитуриент" (60 человек). Участники 

в течение трех дней имели возможность общаться с преподавателями вузов г. 

Новосибирска и г. Томска. На занятиях профильной смены разбирались задания 

ЕГЭ, олимпиадные вопросы по математике, физике, русскому языку и 

информатике.  

 Региональная школа развития 

В первом и во втором квартале 2015 года продолжилось обучение во 

втором семестре 2014/15 уч. года. Всего обучающихся 361 человек. Обучение 

было организовано по предметам: развивающая математика, занимательная 

физика, занимательная химия, занимательная геометрия, программирование для 

начинающих, начала робототехники, введение в естествознание. 

С четвертого квартала 2015 года начался I семестр нового учебного года 

(110 обучающихся) с целью поддержки и развития познавательной потребности 

учащихся 5-8 классов в области предметов математического и 

естественнонаучного цикла, научно-технического творчества. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: 

 математика (решение олимпиадных и учебно-исследовательских задач); 

 программирование (решение олимпиадных задач и проектная деятельность); 

 робототехника; 

 физика; 

 химия; 

 биология. 

 Центр олимпиадной подготовки 

В первом и во втором квартале 2015 года продолжилось обучение во 

втором семестре 2014/15 уч. года (185 человек). Предметы: физика с 8 по 11кл., 

биология 9 класс, химия 9 класс, математика с 8 по 11 класс. 



13 
 

В среднем, 60% обучающихся в центре олимпиадной подготовки являются 

победителями различных турниров и олимпиад, и 79%-призерами. 

С четвертого квартала 2015 года начался I семестр нового учебного года 

по следующим направлениям: 

 математика (решение олимпиадных и учебно-исследовательских задач); 

 физика; 

 химия; 

 биология. 

В группах центра олимпиадной подготовки занимаются 239 обучающихся 

8-11 классов г. Новосибирска и г. Бердска. В среднем 63% обучающихся - это 

победители первого этапа Всесибирской олимпиады и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады.  

 Научно-популярный лекторий "Наука детям. Шаг навстречу", 

"Академический час" 

В интерактивных занятиях по занимательной физике и химии в рамках 

научно-популярного лектория приняли участие 168 школьников. В простой и 

доступной форме ребятам объясняли сложные физические и химические явления.  

Опытными педагогами были представлены показательные эксперименты 

на тему “Магнетизм”. Ребята провели практические работы по изучению 

магнитов, их характеристик, магнитных свойств веществ. Была проведена 

визуализация магнитного поля, изучено устройство компаса. Обсуждена 

структура магнитного поля Земли, его влияние на живые организмы. 

На занятиях по занимательной химии школьники ознакомились с техникой 

лабораторного эксперимента, научились пользоваться химическими весами, 

приготавливали раствор и фильтровали его, проводили химическую реакцию, а 

также познакомились с индикаторами. 

Получили новые знания и практический опыт ученики из 

общеобразовательных организаций: ГУДО г. Обь, МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, МБОУ СОШ № 112, МКОУ Краснообская СОШ №2, МКОУ 

«СОШ №4 р.п. Линево», МБОУ СОШ №3 г. Искитима, МОУ КСШ № 1 г. 

Каргата, МКОУ ОСОШ №1 Ордынского района, МКОУ-Ордынская СОШ №3, 

МАОУ «Лицей № 9», ГАОУ СПО НСО «Новосибирский педагогический колледж 

№ 1 им. А.С. Макаренко».  

 Областные соревнования по туристическому ориентированию к 70-

летию Великой Отечественной войны с 7 по 8 мая на базе МАОУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность». 

В соревнованиях приняли участие 100 человек из 9 команд Новосибирской 

области. Победителями и призерами в командном зачете стали: 

1 место – команда города Искитима (МЦ); 

2 место – команда Ленинского района (т/к «Ирбис»); 

3 место - команда Ленинского района (т/к « Искра»). 

По результатам в отдельных дистанциях 24 человека стали победителями и 

призерами. 

 Областной фестиваль технического творчества школьников с 29 

ноября по 20 декабря, с целью популяризацию и развитие технических видов 

творчества среди школьников и учащийся молодежи, а также организацию 
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открытого информационного пространства и развитие взаимодействия между 

организациями Новосибирска и Новосибирской области, реализующими 

подготовку учащихся по направлениям, связанным с детским техническим 

творчеством.  

29 ноября в городе Бердске на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса санатория «Рассвет» было проведено Открытое лично-командное 

первенство Новосибирской области по авиамоделизму в классе простейших 

летающих моделей для закрытых помещений. Соревнования проходили в 

соответствии с Правилами авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской 

спортивной классификацией, инструкциями, принятыми в Положении на момент 

проведения соревнований в установленном порядке. В соревнованиях приняли 

участие свыше 100 человек из города Новосибирска и Новосибирской области, а 

также команда из села Кривошеино Томской области. В личном зачете было 

определено 6 победителей и призеров. В командном зачете места распределились 

следующим образом: 

1 место – команда МБУ МЦ «Мир молодежи»; 

2 место – команда ГЦДТ г.Бердска; 

3 место – команда «Авиатор», р.п. Кольцово. 

12 декабря был проведен I этап открытых областных соревнований по 

судомодельному спорту среди обучающихся (радиоуправляемые модели-копии). В 

соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из учреждений дополнительного 

образования и молодёжных центров города Новосибирска и Новосибирской 

области. В личном зачете было определено 9 победителей и призеров 

20 декабря в городе Бердске на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса санатория «Рассвет» было проведено Открытое лично-командное 

первенство Новосибирской области по авиамоделизму в классе простейших 

резиномоторных моделей самолетов (для закрытых помещений). В соревнованиях 

приняли участие свыше 70 человек из 12 команд города Новосибирска и 

Новосибирской области, а также из села Кривошеино Томской области. В личном 

зачете было определено 6 победителей и призеров. В командном зачете места 

распределились следующим образом: 

1 место – команда МБУ МЦ «Мир молодежи»; 

2 место – команда ЦДО г. Искитима; 

3 место – команда Авиацентр, наукоград Кольцово. 

Всего в фестивале приняло участие 200 обучающихся. 

 Первенство России по судомоделизму среди обучающихся (младшая 

возрастная группа). 

С 24 по 28 марта в городе Бердске на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса "Рассвет" проходило Первенство России по судомодельному спорту 

среди младших школьников.  

В соревнованиях приняли участие 65 юных спортсменов-моделистов из 10 

регионов России (Иркутская область, Кемеровская область, Костромская область, 

Липецкая область, Мурманская область, Новосибирская область, Пермский край, 

Республика Татарстан, Свердловская область и Томская область). 

Победителями призерами в личном зачете стали 18 человек. 

Победителями и призерами в командном зачете стали: 
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1 место - сборная команда ОГКОУ ДОД "ОЦД(ю)ТТ" г. Кострома; 

2 место - сборная команда ГАОУ ДОД НСО ЦРТДЮ Новосибирская область;  

3 место - сборная команда Свердловской области ГАОУ "Центр дополнительного 

образования детей "Дворец молодёжи". 

 Первенства России по авиационным комнатным моделям среди 

обучающихся с 24 по 28 марта, на базе спортивно-оздоровительного комплекса 

санатория «Рассвет», г. Бердск. 

В соревнованиях приняли участие 6 команд из Омской, Новосибирской, 

Томской областей, Пермского края, Республики Бурятии. Всего в соревнованиях 

участвовали 41 человек.  

Соревнования проходили по пяти классам моделей, два из которых – 

чемпионатные.  

Победители и призеры в командном зачете:  

1 место – команда Омской области; 

2 место – команда г. Березники Пермского края; 

3 место – команда Новосибирской области. 

В личном зачете 15 человек стали победителями и призерами. 

 Региональный этап Всероссийского зимнего фестиваля школьников 

"Президентские спортивные игры" 

Программа Фестиваля включала соревнования по спортивному 

ориентированию, шорт-трек, лыжные гонки. 

Согласно, положения о соревнованиях по спортивному ориентированию в 

муниципальных образованиях и городских округах Новосибирской области в 

общеобразовательных организациях были проведены муниципальные и окружные 

соревнования (общее количество участников 105 человек из 15 

общеобразовательных организаций). В региональном этапе приняли участие 9 

команд общеобразовательных организаций Новосибирска и Новосибирской 

области. Количество участников соревнований – 63 человека. Соревнования 

проходили в личном и командном зачете.  

По итогам личного зачета 6 человек стали победителями и призерами. По 

итогам командного зачета:  

смешанная эстафета: 

1 место - команда МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»; 

2 место - команда Лицея № 136; 

3 место - команда СОШ №3, г Черепаново. 

общекомандный зачет:  

1 место - МБОУ Гимназия 3, Советский район, г. Новосибирск; 

2 место - МАОУ СОШ №3, г. Черепаново; 

3 место - МБОУ Лицей 136, Ленинский район, г. Новосибирск. 

В региональном этапе соревнований по конькобежному спорту (шорт-

треку) приняли участие 11 команд общеобразовательных организаций 

Новосибирской области. Количество участников соревнований – 77 человек. 

Соревнования проходили в личном и командном зачете.  

Победители и призеры по итогам личного зачета стали 6 человек. 

Победители и призеры по итогам общекомандного зачета: 
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1 место – команда МБОУ СОШ № 140, г. Новосибирска, Первомайского района; 

2 место – МБОУ СОШ № 9, Татарского района; 

3 место - Медведская СОШ, Черепановского района. 

Согласно положению о Всероссийском зимнем фестивале школьников 

«Президентские спортивные игры» от 25 июля 2015 года, были внесены 

изменения в программу мероприятия и порядок проведения регионального этапа. 

Это привело к корректировке программы, поэтому региональный этап проводился 

единым соревнованием. С 17 по 19 декабря была проведена комплексная эстафета 

на базе спортивного комплекса р.п. Маслянино. Количество участников: 133 

участника из 6-ти общеобразовательных организаций Новосибирской области: 

МБОУ Лицей №136, г. Новосибирска; МАОУ СОШ №4, г. Искитима; МБОУ 

Маслянинская СОШ №1, Маслянинского района; МАОУ Лицей №13, п. 

Краснообск, Новосибирского района; МКОУ Сузунская СОШ №2, Сузунского 

района; МКОУ Медведская СОШ, Черепановского района. 

В муниципальных районах и городских округах НСО, в 

общеобразовательных организациях, были проведены муниципальные этапы 

соревнования, общее количество принявших участие – 1480 человек из 74 

общеобразовательных организаций. 

Соревнования были организованы по следующим видам программы: 

 лыжные гонки – дистанция 3000 м, юноши девушки;  

 конькобежный спорт – 1500 м, юноши, 1000 м, девушки; 

 мини-лапта.  

По итогам общекомандного зачета регионального этапа Всероссийского 

зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные игры», 

победителями и призерами стали: 

1 место МКОУ Сузунская СОШ №2, Сузунского района; 

2 место МБОУ Лицей №136, г. Новосибирск; 

3 место МКОУ Медведская СОШ, Черепановского района. 

 Соревнования по общей физической подготовке среди обучающихся 5-

10 классов общеобразовательных учреждений участников проекта "Школа - 

центр физической культуры и здорового образа жизни" с 19 по 20 марта на базе 

МБОУ «Гимназия № 16 «Французская». 

Соревнования проводились в три этапа:  

1 этап - внутри образовательной организации февраль 2015 г; 

2 этап - окружной (отборочный) с 01 по 15 марта2015г в них приняло участие 30 

районов с общим количеством участником 600 обучающихся; 

3 этап – финальный. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд из 4 округов с привлечением 

176 обучающихся (г. Новосибирск, г. Искитим, Маслянинский, Коченевский, 

Татарский, Венгеровский районы, Наукоград Кольцово). 

Победители и призеры в командном первенстве: 

1 место - МБОУ Маслянинская СОШ №1 р.п. Маслянино; 

2 место - МБОУ СОШ № 50, г. Новосибирск; 

3 место – МБОУ СОШ №13, г. Коченево. 
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 Областные турниры по баскетболу среди клубов и обучающихся 5-6 

классов общеобразовательных учреждений Новосибирской области участников 

проекта "Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни" с 17 

по19 апреля на базе спортивной базы ДЮСШ № 5 и МБОУ «Гимназия № 16 

«Французская». 

Соревнования проводились с целью:  

-мониторинга работы общеобразовательных организаций по выполнению задач 

поставленных проектом; 

- определения уровня развития физической подготовки; 

- приобретения опыта выступления в соревнованиях; 

- привлечение как можно большего числа обучающихся образовательных 

организаций к регулярным занятиям физической культурой.  

Соревнования проводились в три этапа: 

1 этап – внутри образовательной организации - март 2015 года; 

2 этап - окружной (отборочный) - с 01 по 10 апреля 2015 года, в нем приняли 

участие 30 образовательных организаций-участников проекта «Школа – центр 

физической культуры и здорового образа жизни» с общим количеством 

участником 240 человек. 

3 этап – финальный (областной). 

В финальных соревнованиях приняли участие 11 команд из 11 

образовательных организаций (99 обучающихся, 5 команд девушек и 6 команд 

юношей) города Новосибирска и Новосибирской области. 

По результатам победителями и призерами стали: 

1 место – команда девушек МБОУ Маслянинская СОШ №1 р.п. Маслянино;  

1 место – команда юношей МБОУ СОШ № 202, г. Новосибирск; 

2 место – команда девушек МБОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная 

школа №60», г. Обь; 

2 место – команда юношей МБОУ Маслянинская СОШ №1 р.п. Маслянино; 

3 место - команда девушек МКОУ Венгеровская СОШ №1, Венгеровского 

района; 

3. место – команда юношей, г. Карасук. 

 Соревнования по общей физической подготовке среди спортивных 

классов общеобразовательных учреждений Новосибирской области 24 января на 

спортивной базе МБОУ «Гимназия № 16 «Французская». 

Целью проведения соревнований - мониторинг работы 

общеобразовательных организаций по выполнению задач поставленных перед 

работой специализированных спортивных классов Минобрнауки Новосибирской 

области.  

Соревнования проводились в два этапа:  

1 этап - в общеобразовательных организациях (отборочный) с 01 декабря 2014г по 

15 января 2015 г.  

2 этап - финальный, областной. 

В соревнованиях приняли участие все 10 специализированных спортивных 

классов общеобразовательных организаций Минобрнауки Новосибирской 

области, с общим количеством обучающихся 140 человек. 
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По результатам проведенных соревнований места в командном зачете 

распределились следующим образом: 

1 место - МБОУ СОШ № 5, Наукограда Кольцово;  

2 место - МКОУ СОШ №2, Сузунского  района;  

3 место - МБОУ Маслянинская СОШ №1 р.п. Маслянино. 

 Кубок юношества -2015 по судомодельному спорту 4 мая. 

Соревнования собрали более 170 участников из различных регионов Сибири и 

Дальнего Востока (Пермь, Екатеринбург, Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, 

Бийск, Ленинск - Кузнецкий, Юрга, Красноярск, Лесосибирск, Иркутск, Ангарск, 

Чита, Владивосток и Петропавловск-Камчатский).  

В программе соревнований: выставка моделей-копий кораблей и судов на 

берегу водоема, ходовые выступления радиоуправляемых моделей-копий, гонки 

скоростных радиоуправляемых моделей и регата радиоуправляемых моделей 

парусников. 

Соревнования в классах моделей-копий включали 2 этапа: 

 стендовая оценка моделей; 

 выступление моделей на воде. 

По итогам командных соревнований I место разделили сборная команда 

Кемеровской области и Ленинский ДДТ им. В. Дубинина города Новосибирска, 

III место заняла сборная команда Свердловской области. 

В личном зачёте "Кубка Юношества -2015" 18 человек стали 

победителями и призёрами. 

 Областные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного 

тренера Российской Федерации Я.Р. Розенфельда. 

В соревнованиях приняла участие 21 команда из 9 районов и городов 

Новосибирской области (Новосибирского, Ордынского, Краснозерского, 

Черепановского, Мошковского, Коченевского, р.п. Кольцово, г. Искитима, г. 

Бердска) и образовательных организаций города Новосибирска (МБОУ СОШ 

№54, МАОУ «Гимназии №10», МБОУ «Гимназии №16 «Французская», МБОУ 

СОШ №121, МБОУ СОШ №7, МБОУ «Лицей № 81», МБОУ «Лицей №200», 

МБОУ СОШ №41, МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири», МБОУ СОШ №78, 

МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ №18). В таблице 12 представлены 

количественные изменения по сравнению с 2014 годом. 
Таблица 12. 

 
 

Количество участников соревнований – 350 человек. 

Соревнования проходили в личном и командном зачете. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

I лига: 

1 место - Гимназия №10, г. Новосибирск; 
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2 место - Лицей №22, г. Новосибирск; 

3 место - Гимназия №16, г. Новосибирск. 

II лига: 

1 место - Коченевский район; 

2 место - Краснозерский район; 

3 место - Карасукский район. 

 Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

химии в Новосибирской области 

В заключительном этапе по химии приняли участие 234 обучающихся из 

47 регионов России. Новосибирскую область на олимпиаде представляет команда 

из 12 человек. 

По итогам определены 18 победителей и 86 призеров, из которых шесть – 

представители Новосибирской области. 

Победителем олимпиады среди 11 классов стал Лубов Дмитрий (СУНЦ 

НГУ) 

В число призеров среди 10 классов вошли: Абикеева Татьяна (МБОУ 

Лицей № 130); Гениман Максим (СУНЦ НГУ); Лащинская Зоя (МБОУ Лицей № 

130) 

Призерами среди 11 классов стали: Фролова Светлана и Шевченко Остап 

(СУНЦ НГУ). 

 Областные соревнования по автомодельному спорту 

В отчетный период соревнования прошли в первом и во втором квартале. 

С 31 января по 1 февраля были организованы и проведены областные 

соревнования по автомодельному спорту среди школьников на Кубок им. В.Е. 

Кузнецова. Стендовая оценка моделей проходила на базе ГАУ ДО НСО 

ОЦРТДиЮ, заезды на дистанции 12 метров в помещении проходили в МБОУ 

СОШ № 45 (г. Новосибирск). 

В соревнованиях приняли участие 6 команд образовательных учреждений 

города Новосибирска и Новосибирской области (общее число участников 40 

человек). 

Победители и призеры соревнований: 

I место - команда ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ; 

II место - команда Тогучинского Центра развития творчества детей и юношества; 

III место - команда ЦРТДиЮ Заельцовского района города Новосибирска. 

С 25 по 26 апреля на базах ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ и МБОУ СОШ № 45 

прошли областные соревнования памяти А.И. Демакова. 

Соревнования проходили в два этапа: стендовая оценка моделей и заезды 

моделей автомобилей с дистанционным и радиоуправлением по полосе 

препятствий и моделей-прямоходов на дистанции 12 метров. 

В соревнованиях приняли участие 6 команд из города Новосибирска и 

Новосибирской области (общее число участников 40 человек). 

В командном зачете места распределились следующим образом: 

1 место – команда МАОУ ДО Тогучинского района "ЦРТ"; 

2 место – команда ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ; 

3 место – команда ЦРТДиЮ Заельцовского района города Новосибирска.  

В личном зачете победителями и призерами стали 18 человек. 
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 Чемпионат Сибирского федерального округа по судомодельному 

спорту на Кубок Сваровского 

В период с 26 по 27 сентября отделом технического творчества были 

организованы и проведены Всероссийские соревнования по судомодельному 

спорту на кубок памяти им. С.Г. Сваровского. 

Программа соревнований включала выставку моделей-копий кораблей и 

судов на берегу водоема, ходовые выступления радиоуправляемых моделей-

копий, гонки скоростных радиоуправляемых моделей и регата радиоуправляемых 

моделей парусников.  

В соревнованиях на личное первенство приняло участие более 80 

участников из Кемерово, Северска, Юрги, Томска, Красноярска, Омска, 

Новокузнецка, Новосибирска и Новосибирской области. Соревнования 

проводились по двум гоночным классам, двум классам яхт и в классе 

радиоуправляемых моделей пароходов.  

По итогам соревнований победителями и призерами стали 15 участников. 

 Губернаторская новогодняя ёлка для детей Новосибирской области. 

На основании Постановления Губернатора Новосибирской области 24 

декабря на базе международного выставочного комплекса «Новосибирск 

Экспоцентр» была организована Губернаторская новогодняя ёлка для детей из 

районов и городов Новосибирской области, в том числе для одарённых детей в 

сфере культуры и образования (общее количество 1700 человек). 

Участниками стали дети, достигшие успехов в учебе и спорте, одаренные в 

различных областях интеллектуального художественного и технического 

творчества, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из социально-незащищенных семей. 

В программе праздника было поздравление детей Губернатором 

Новосибирской области В. Ф. Городецким, посещение детьми интерактивных 

игровых площадок, показ сказочного представления «Новогодние космические 

приключения».  

Для 170 участников из отдаленных районов было обеспечено проживание 

и питание в ДООЛ им. О. Кошевого (на 44 человека больше по сравнению с 

прошлым годом). 

 В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» 25 

декабря была проведена новогодняя ёлка для одаренных детей Новосибирской 

области дошкольного и младшего школьного возраста.  

Новогодний праздник был организован с целью поддержки одаренных 

детей и талантливой учащийся молодежи Новосибирской области. Мероприятие 

проводилось для детей, проживающих во всех муниципальных районах и 

городских округах Новосибирской области (общее количество участников 489 

человек). 

В программе праздника были:  

 рождественский показ спектакля «Звездный мальчик»; 

 «Рождественский квест» с различными конкурсно-игровыми программами;  

 встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой; 

 вручение подарков каждому участнику. 
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 10-11 июня впервые был организован региональный этап Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». В региональном этапе приняли участие 14 команд (112 обучающихся) 

победителей муниципальных соревнований ГТО. Сдача норм комплекса «Готов к 

труду и обороне» ориентирует школьников на здоровый образ жизни. В рамках 

регионального этапа фестиваля участники в возрасте 11-15 лет выполняли десять 

видов спортивной программы. Помимо этого, были организованы вокальный 

конкурс и конкурсы на звание лучшего спортивного журналиста и 

фотокорреспондента. 

В творческом конкурсе и в номинации "Лучший спортивный журналист" 

победу одержала команда МБОУ «Гимназии №16 «Французская», в номинации 

"Лучший спортивный фотокорреспондент " приз получила команда Здвинской 

СОШ № 1.  

В командном зачете места распределились следующим образом: 

1 место - сборная Сузунского района; 

2 место – МБОУ «Лицей информационных технологий», г. Новосибирск; 

3 место - МБОУ «Гимназии №16 «Французская», г. Новосибирск. 

Сборная команда регионального фестиваля ГТО представляла 

Новосибирскую область во Всероссийском финальном этапе. 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.3.1. исполнены в 

объеме 12.293.265,18 рублей или 96,1% к плану. Невыполнение плана на сумму 

499.034,82 рубля произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.3.2. «Организация и проведение областных мероприятий для 

одаренных детей деятельностного типа в системе общего и дополнительного 

образования (профильные смены, турниры, учебно-тренировочные сборы, 

школы – тренинги, слёты, конкурсы, фестивали, соревнования и др.)»  

Для реализации данной задачи было организовано и проведено 37 

мероприятий, общее количество участников – 9 972. 

Количественные изменения представлены в таблице 13 и 14. 
Таблица 13. 
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Таблица 14. 

 
 

По сравнению с 2014 годом количество мероприятий увеличилось на 

15,6%, а количество участников на 135,9%. 

В 2015 году были реализованы и проведены: 

 III Открытый Фестиваль Новосибирской области по робототехнике 

с 24 по 26 апреля на базе ДООЛ О. Кошевого.  

В мероприятиях Фестиваля приняли участие 92 команды (322 участника) 

от 32 образовательных организаций из Барабинского, Ордынского, Кыштовского, 

Карасукского, Купинского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского районов, 

поселков Кольцово, Краснообск, Пашино, городов Бердск, Искитим, 

Новосибирск.  

По сравнению с 2014 годом изменились количественные показатели 

(таблица 15). 
Таблица 15. 

 
 

Команды разделились на три возрастные категории, участники которых 

сражались в семи различных видах свободной и основной категорий по 

регламентам WRO-2015.  

По итогам Фестиваля определены 12 команд - победителей и 23 команды-

призеров. 

 Отборочные соревнования по робототехнике в категории FLL и FTC 

В 2014 году эти соревнования входили в программу Фестиваля по 

робототехнике. С 2015 года выделены в отдельное мероприятие. 

С 28 по 29 января на базе Регионального ресурсного центра «Детский 

технопарк» прошли Региональные отборочные робототехнические соревнования 

в категориях FLL (FIRST LEGO League) и FTC (FIRST Tech Challenge). 

Участвовали 36 обучающихся 3-11 классов и 9 педагогических работников 

образовательных организаций общего и дополнительного образования из города 

Новосибирска и Новосибирской области. 
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Основным отличием соревнований FTC от других робототехнических 

соревнования является то, что они становятся испытанием для творческого 

мышления учащихся, их навыков решения инженерно-технологических проблем, 

позволяя им проектировать, строить и программировать роботов, которые решают 

различные технические задачи, определенные регламентами и заданиями 

соревнований. 

Соревнования выявили эффективность и работоспособность моделей 

роботов, которые представили ребята-участники непосредственно на игровом 

поле. В итоге победителем соревнований стал альянс команд «Schmetterling» и 

«NoName» (8 обучающихся, которые занимаются в робототехническом 

объединении на базе Детского технопарка ГАУ ДО НСО ОЦРТДИЮ). 

 Учебно-тренировочные сборы учащихся для региональной 

олимпиадной команды 

С 12 по 18 января на базах НГУ, СУНЦ НГУ и НГПУ были проведены 

учебно-тренировочные сборы для региональной команды по биологии – 

обучающихся 9-11 классов образовательных организаций Новосибирской 

области, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. В учебно-тренировочных сборах приняло участие 48 

обучающихся из 13 образовательных организаций: 22 обучающихся - 11 класс, 15 

– 10 класс, 11 – 9 класс. 

С 23 по 25 марта на базе НГУ были проведены учебно-тренировочные 

сборы по информатике для обучающихся 9-11 классов образовательных 

организаций Новосибирской области – призеров и победителей регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике с целью 

подготовки к Заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. В сборах участвовало 5 обучающихся МБОУ Гимназия № 1, МАОУ 

ОЦ «Горностай», СУНЦ НГУ, МБОУ СОШ № 83. Для ребят были прочитаны 

лекции «Структура данных», «Задачи на графах», «Геометрия», решены и 

разобраны под руководством опытных преподавателей задачи олимпиадного 

уровня.  

16 мая в рамках учебно-тренировочных сборов было обеспечено участие 6 

обучающиеся ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ во II Открытом Бердском Турнире по 

робототехнике в категории спортивных состязаний «Кегельринг» (среди 5-7 

классов). В творческой категории участникам нужно было раскрыть тему «XXI 

век. Жизнь без роботов невозможна». 

 Региональные школы-тренинги по подготовке к исследовательским 

турнирам  

В отчетный период в рамках региональной школы-тренинга были 

проведены турнир юных биологов, турнир юных химиков, «Осенняя школа 

Турнира юных физиков» и математические игры. 

Турнир юных биологов был организован и проведен с 31 октября по 01 

ноября на базе СУНЦ НГУ, где приняло участие 97 обучающихся (18 команд) из 

17 образовательных учреждений г. Новосибирска, Новосибирской области, 

Железногорска Красноярского края и г. Петропавловска Республики Казахстан. 

Для участия в Турнире команды должны были пройти отборочный этап, 

представив на рассмотрение жюри решение одной из 10 задач. Была подана 31 
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заявка: 18 - образовательные учреждения г. Новосибирска, 10 - образовательные 

учреждения Новосибирской области, 1 – г. Железногорск Красноярского края, 2 

– г. Петропавловск Республики Казахстан. В результате жеребьевки команды 

были разделены на две лиги – Лига юниоров и Лига сеньоров (Высшая лига). По 

окончании всех боев были подведены итоги командного первенства и итоги 

личного первенства. Первое место в Высшей Лиге заняла команда СУНЦ НГУ 

«Барадым» г. Новосибирск, в Лиге юниоров – команда «Простейшие» КГОАУ 

"Школа Космонавтики" г. Железногорск. В личном зачете было определено 12 

победителей и призеров. 

VII Турнир юных химиков Новосибирской области и IV школы Турнира 

юных химиков прошли с 27 по 29 ноября на базах СУНЦ НГУ, НГУ и Технопарк. 

В Турнире участвовало 64 школьника 9-11 классов (12 команд) из 9-ти 

образовательных организаций г. Новосибирска (11 команд, 59 участников) и 1-ой 

образовательной организации Новосибирской области (1 команда, 5 участников – 

МКОУ Каргатская СОШ №1). В Школе приняли участие 28 школьников 8-9 

классов (5 команд) из 4 образовательных организаций г. Новосибирска (4 команды, 

23 участника) и 1-ой образовательной организации Новосибирской области (1 

команда, 5 участников – МАОУШ-И «Лицей – интернат №7», г. Бердск). Всего 

участников – 92 человека. Участие в Турнире требует от команды выстраивания 

собственной стратегии выступлений, умения находить информацию в научных 

журналах и Интернете, составлять решение в виде научного доклада на 

конференции, выдвигать парадоксальные и порой фантастические идеи, 

правильно формулировать и задавать вопросы, обобщать и давать собственную 

оценку. В результате 3-х дневных боев были определены победители и призеры 

Турнира и Школы. Победителем VII открытого Турнира юных химиков стала 

команда «Карборунд» (МБОУ «Лицей № 130 им. ак. М.А. Лаврентьева», г. 

Новосибирск), победителем Турнира, проходившего в рамках Школы ТЮХ – 

команда «Изумрудный» (ОДО "Планета - Изумрудный город" МБУДО ДДТ им. 

А. И. Ефремова, г. Новосибирск), В личном зачете 2 участника стали 

победителями.  

«Осенняя школа Турнира юных физиков» прошла с 14 по 15 ноября на 

базах Детский технопарк и СУНЦ НГУ, где приняло участие 108 обучающихся 

(21 команда) из 20 образовательных учреждений г. Новосибирска и 

Новосибирской области. Программы для команд из г. Новосибирска и ближайших 

муниципальных образований и для команд из дальних районов Новосибирской 

области были разными. В программе занятия по физике, личная олимпиада 

«Качественные задачи по физике», познавательная лекция Андрея Ивановича 

Щетникова, конкурс «Объяснить явление». Итоги Турнира: 1 место - 4 команды, 

2 место - 6 команд, 3 место - 2 команды. В личном зачете 1 место - 4 учащихся 2 

место - 6 учащихся. 

Математические Игры для учащихся 5-6 классов прошли с 21 по 22 ноября 

на базах МАОУ ОЦ «Горностай» и МБОУ Лицей № 159. В Турнире приняло 

участие 43 команды (172 участника) из 16 образовательных организаций города и 

области: 29 команд на площадке в Академгородке (МАОУ ОЦ «Горностай») и 14 

команд на площадке МБОУ Лицей № 159. Турнир проходил в два дня: в первый 

день проводились две игры («Абака» и «Крестики-Нолики»), во второй только 
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одна игра («Домино»). Каждая игра длилась 2 часа без перерыва, но дети решали 

активно всё отведенное время, несмотря на свой юный возраст. Первое место - 

«ТаланТы» (МАОУ ОЦ «Горностай»). На городской площадке уверенным 

лидером по всем играм и по общему зачету была команда «Кубики» (МАОУ 

«Вторая Новосибирская Гимназия). Второе место - «Золотое Сечение» (МБОУ 

Лицей № 130 им. ак. М.А. Лаврентьева, ), Третье место - «Фокус-Покус» (МАОУ 

ОЦ «Горностай»). На городской площадке призерами стали команды: 

«Экономисты» (МБОУ «Экономический лицей», Новосибирск), «Фортуна» 

(МАОУ «Гимназия №11), «Юные Пифагоры» (МБОУ «Экономический лицей») и 

команда «Г17» (МБОУ Новосибирская классическая гимназия №17). 

 Региональная школа-тренинг «Математический РИНРУТ» с 23 июня 

по 03 июля на базе ДООЛ им. О. Кошевого. Это командное соревнование по 

решению задач исследовательского характера для учащихся 5-8 классов 

образовательных учреждений Новосибирской области. Всего было 80 участников: 

62 из Новосибирска, 18 из Новосибирской области. На протяжении всех четырех 

дней участники, разбившись на 12 команд по 6 человек, решали одни и те же 

задачи во главе со своими руководителями. Участниками соревнования стали – 

победители и призёры математических олимпиад муниципального и 

регионального уровней, учащиеся Школы развития, успешно сдавшие зачёт и 

проявляющие успехи на протяжении всего года, а также наиболее отличившиеся 

участники дистанционных проектов «Галактики DIO54».  

 Региональные школы-тренинги "Я - исследователь" на трех 

муниципальных площадках  

В школах-тренингах с 29 по 31 октября приняли участие 110 обучающихся 

и 30 педагогических работников Барабинского и Карасукского районов НСО. 

Данное мероприятие проводилось с целью организации интеллектуального 

общения обучающихся Новосибирской области через включение их в учебно-

исследовательскую и учебно-проектную деятельности. Традиционно работали 

четыре лаборатории: химии, физики, биологии и робототехники. В лаборатории 

физики ребят разделили на три подгруппы: «Ньютоновская жидкость», 

«Искусственная жидкость», «Поющие стаканы». В лаборатории химии ребята 

выполняли проект «Это знакомая соль», в ходе которого с энтузиазмом 

выполняли различные опыты с целью дать обоснование широкому применению 

солям угольной кислоты с точки зрения химических свойств. В лаборатории 

робототехники ребята собирали роботов и изучали их различные возможности. 

Было проведено исследование и в лаборатории биологии, где ребят разделили на 

две подгруппы. В первой учились выделять ДНК из молоки сельди и лука. Во 

второй исследовали изменения давления крови и пульса в зависимости от вида 

деятельности с использованием современной мобильной естественнонаучной 

лаборатории. Итогом работы школы-тренинга «Я - исследователь» стала ярмарка 

проектов, на которую были приглашены ученики 5-7 классов школ Барабинского 

района. На ярмарке участники каждой лаборатории представили свои проекты и 

познакомили гостей с результатами своей работы.  

 Дистанционная школа программирования Электронный ресурс: 

http://deti-nso.nspu.ru/. В течение второй половины 2014/15 учебного года и первой 

половины 2015/16 учебного года были реализованы краткосрочные 

http://deti-nso.nspu.ru/
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образовательные программы дополнительного образования детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий для учащихся 

г.Новосибирска, г. Искитима, р.п. Кольцово, районов Новосибирской области: 

Купинский, Барабинский, Венгеровский, Ордынский, Баганский, Искитимский, 

Краснозёрский, Чистоозёрный, Мошковский, Маслянинский, Черепановский.  

«Дистанционная школа программирования» для учащихся 3-5 классов 

позволила участникам познакомиться с языком программирования Паскаль, а 

старших школьников научила обработке массивных данных, математическому 

моделированию и познакомила с основными конструкциями языка 

программирования. «Дистанционная школа программирования» для учащихся 2-

10 классов проходила по следующим направлениям: 

 «Зимняя исследовательская лаборатория» для учащихся 3-4 классов; 

 «Шаг в будущее. Роботы в науке» для учащихся 2-4 классов; 

 «Занимательное естествознание» для учащихся 5-6 классов; 

 «3D-моделирование в SketchUp» для учащихся 7-8 классов; 

 «Олимпиадная математика» для учащихся 5, 6 классов; 

 «Программируем в Scratch» для учащихся 5, 6 классов; 

 «Программирование в Turbo Pascal» для учащихся 7-9 классов; 

 «Программируем в Scratch. Робототехника на основе Arduino» для учащихся 7-

9 классов; 

 «Программирование мобильных приложений под OS Android в среде 

визуального программирования MIT App Inventor»; 

 «Программирование в среде RoboMind»; 

 «Программирование в Pascal ABC» для учащихся 10 классов. 

Всего приняло участие 184 учащихся, завершившие школу 

программирования и 51 педагог. 

 Летняя школа развития «Пифагор с 6 по 19 июля на базе ДОЛ 

«Дзержинец». В ней приняли участие 25 детей и подростков (8-17 лет) из 

Новосибирской области: призёры и победители различных олимпиад как 

школьного, так и международного уровня. 

Преподаватели разрабатывают авторские учебные курсу, которые 

рассчитаны на разный возраст, круг интересов и уровень подготовки. 

На смене работали разнообразные клубы, проводились спортивные 

соревнования, математические бои, творческие игры.  

 Профильная олимпиадная математическая смена-погружение 

В III Профильной олимпиадной математической смене «Совёнок», 

прошедшей с 18 по 28 августа на базе ДООЛ им. О. Кошевого приняли участие 50 

детей Новосибирской области (из городов: Новосибирск, Бердск, Куйбышев, 

Искитим), показавших наилучшие результаты на математических соревнованиях 

различного уровня, в т.ч. регионального и всероссийского.  

В школе участники были разделены на четыре учебные группы по уровню 

подготовки по математике. В течение десяти дней участники с преподавателями 

погружались в углубленное и интенсивное изучение математики посредством 

решения специально подобранных и объединённых идейно или тематически 

наборов задач. Во время занятий происходили разборы решений задач, при этом 

http://deti-nso.nspu.ru/course/view.php?id=151
http://deti-nso.nspu.ru/course/view.php?id=151
http://deti-nso.nspu.ru/course/view.php?id=149
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сами занятия проводились в самых разных форматах: занятия-семинары, занятия-

лекции, занятия-обсуждения и различные математические игры и соревнования. 

 Профильная предметная смена-погружение (на 4 муниципальных 

площадках, к муниципальному этапу ВсОШ) с 27 по 29 ноября для 240 

обучающихся 5-9-х классов и педагогических работников образовательных 

организаций Барабинского Татарского, Куйбышевского, и Купинского районов.  

Целью смены-погружения является приобретение учащимися опыта 

изучения предметов в их целостности, опыта исследовательской деятельности, 

опыта индивидуальных и групповых проектных и творческих работ в результате 

курсов погружения. 

Итогом работы каждой смены-погружения стала ярмарка научных 

достижений. На ярмарке каждая лаборатория представила свои проекты и 

познакомила гостей ярмарки с результатами своей работы.  

 Летняя естественнонаучная школа для одаренных детей 

«Лаборатория Z» на базе ДООЛ им. О. Кошевого. 

С 6 по 18 августа прошла юбилейная V Областная летняя 

естественнонаучная школа «Лаборатория Z», в которой приняло участие 120 

участников: 30 преподавателей, 90 учащихся: 25 - из Новосибирской области, 65 - 

из города Новосибирска. 

Цель Летней естественнонаучной школы «Лаборатории Z»: развитие 

мотивации участников к занятиям проектной и исследовательской деятельностью. 

Школа дает возможность осмыслить суть научно-исследовательской 

деятельности и, увлечься ею; расширить и углубить знания по отдельным темам 

математики, физики, химии и робототехники; развивать культуру научного 

общения, поддерживать партнерские отношения. 

Все участники были разделены на небольшие группы, называемые 

«лабораториями». Возглавили лаборатории заведующие и ассистенты из числа 

студентов старших курсов вузов страны, аспирантов и молодых ученых 

институтов СО РАН, им помогали стажеры - учащиеся старших классов. Члены 

лаборатории – 90 школьников 6-8 классов общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области: призёры и победители интеллектуальных состязаний 

регионального и муниципального уровней, а также наиболее отличившиеся 

воспитанники Школы Развития Центра.  

В этом году работало 12 лабораторий естественнонаучной и инженерно-

технологической направленности, участниками которых были разработаны 

следующие проекты:  

 База на Марсе;  

 Конструкторское бюро;  

 Искусственная мышца;  

 Ювелирная мастерская;  

 Ткацкий станок; 

 Электро-укулеле; 

 Гитарист; 

 Интеллектуальные тренажёры; 

 Аналитическая лаборатория; 
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 Своя игра; 

 Холодильник; 

 Пластилин.  

Результаты своей проектной и исследовательской деятельности участники 

Летней школы представляли и защищали на конференции проектов перед 

авторитетным жюри, состоящим из экспертов – опытных педагогов 

образовательных организаций сети специализированных классов и 

представителями научного сообщества СО РАН и НГУ. Демонстрацию своих 

проектов сверстникам из других лабораторий, приглашенным родителям, 

представителям общественности и СМИ участники провели на «Ярмарке 

проектов». 

 Летняя школа юных программистов, объединившая 80 участников. 

74 участника представляли город Новосибирск (СУНЦ НГУ, ВКИ НГУ, МАОУ 

Гимназия №10, МАОУ Гимназия №13, МАОУ ОЦ "Горностай", МБОУ "Гимназия 

№3 в Академгородке", МБОУ "Лицей №130 им. ак. М.А. Лаврентьева", МБОУ 

"Лицей информационных технологий", МБОУ Гимназия №1, МБОУ Гимназия 

№4, МБОУ Лицей №126, МБОУ Лицей №136, МБОУ СОШ №119, МБОУ СОШ 

№ 74) и 6 участников - Новосибирскую область (МАОУ лицей №13 п. 

Краснообск). 

Практическая работа ЛШЮП организована в форме учебно-

производственных проектов – мастерских – под руководством специалистов из 

числа студентов НГУ, сотрудников СО РАН и IT-компаний, преподавателей НГУ. 

В этом году работало 15 мастерских. Спектр тематик мастерских разнообразен и 

широко охватывает область не только классического программирования, но и 

прикладные задачи других наук: математику, физику, биоинформатику. Итогом 

стала традиционная научно-практическая конференция. В этом году был отмечен 

высокий уровень работ. 

 Летняя школа СУНЦ НГУ для учащихся муниципальных районов НСО 

с 1 по 23 августа на базе СУНЦ НГУ. В работе приняли участие 130 обучающихся 

образовательных организаций города Новосибирска и Новосибирской области. 

В ходе Летней школы ребята, увлеченные математикой, физикой, химией и 

биологией, получили возможность расширить и углубить свои знания. Для них 

были созданы условия интенсивного общения и деятельности, не только учебной, 

но и научной, культурной, спортивной.  

Лучшие учащиеся летней школы зачислены в СУНЦ НГУ в 9-11-е классы. 

 Профильная смена для учащихся физических и математических 

специализированных классов 

С 18 по 20 сентября состоялась профильная смена для обучающихся 7-8-х 

математических классов и 8-9-х физических классов сети специализированных 

классов математической и естественнонаучной направленности Новосибирской 

области. Всего участников смены было 160 человек из 23 образовательных 

учреждений г. Новосибирска, г.Бердска, р.п. Краснообска, г. Карасука, г. 

Барабинска и с. Багана Новосибирской области. На смене работали 

высококвалифицированные учителя из образовательных организаций – участники 

проекта «Сеть специализированных классов математического и 



29 
 

естественнонаучного направления Новосибирской области» – 9 преподавателей 

математики и 7 преподавателей физики.  

На математической смене учащимся были предложены лекции по 

информатике и теории графов под интригующим названием «Кем лучше быть: 

мужчиной или женщиной», система игр «Математическое казино», «Домино», 

«Крестики-нолики». Это позволило на соревновательном командном фоне 

погрузиться в мир различных областей математики, научаться вырабатывать 

стратегии и коммуникативные навыки. «Математическая азбука» потребовала 

эрудиции для отгадывания зашифрованных в слайдах чисел. 

 Областная эколого-краеведческая конференция "СТУПЕНИ" 

В целях воспитания у обучающихся ценностного отношения к историко-

культурному и природному наследию родного края и повышения качественного 

уровня представления исследовательских проектов, в период с 16 по 19 декабря 

2015года на базе ДООЛ им. О. Кошевого состоялась Областная эколого-

краеведческая конференция обучающихся «СТУПЕНИ - 2015», для победителей 

региональных этапов Всероссийских конкурсов «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», «Отечество», юных исследователей окружающей среды, 

«Юннат». 

В конференции приняли участие 104 участника из 19 муниципальных 

районов и городов Новосибирской области, в том числе и г. Новосибирска. 

Защита конкурсных работ проводилась по двум номинациям: «Учебно-

исследовательские работы краеведческой направленности» и «Учебно-

исследовательские работы эколого-биологической направленности». 

В номинации «Учебно-исследовательские работы краеведческой 

направленности» победителей – 3, призеров – 6.  

В номинации «Учебно-исследовательские работы эколого-биологической 

направленности» победителей – 3, призеров – 6.  

 Зимняя профильная смена по робототехнике 

В профильной смене по робототехнике с 18 по 20 декабря 2015г. приняли 

участие 50 учащихся 1-6 классов Новосибирской области. В состав участников 

вошли делегации из Татарска, Черепанова, Барабинска, г. Обь и Новосибирска. 

Для иногородних участников профильной смены было обеспечено проживание на 

базе ДООЛ им. О. Кошевого. 

Профильная смена проводилась с целью развития научно-технического 

творчества среди наиболее способных обучающихся Новосибирской области. На 

смене были проведены занятия, которые помогли обучающимся: 

 освоить навыки конструирования и программирования; 

 расширить и углубить знания по математике, информатике, механике, 

электронике и другим наукам технической направленности; 

 подготовиться к отборочным соревнованиям по некоторым видам 

робототехнических соревнований. 

В первый день для учащихся 1-3 классов были организованы 

тренировочные занятия в категории Junior FLL. В этом году была поставлена 

задача: решить проблему о повторном использовании твердых бытовых отходов, 

а также об эффективной переработке мусора, с помощью роботов. В рамках 
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решения этой проблемы преподавателями Детского технопарка были проведены 

лекции и мастер-классы. В Качестве итоговой работы ребята собрали завод по 

переработке вторичного сырья на базе наборов lego wedo. Программирование 

стадий переработки было выполнено с помощью языков Scratch и Wedo. 

Во второй день смены, учащиеся 4-6 классов проходили подготовку к 

одному из крупных в мире состязаний по робототехнике FLL (First Lego League). 

В этом году тема соревнований посвящена защите окружающей среды и 

экологии. Сами соревнования состоят из миссий, расположенных на 

специализированном поле в виде механизмов и передвижных элементов. В 

рамках темы соревнований на поле расположились сортировщик мусора, 

компостер, электростанция, автомобили, металлолом и другие миссии, связанные 

с переработкой и утилизацией. Участники смены были разделены на команды, 

для которых преподавателями Детского технопарка были проведены лекции и 

тренировочные занятия по конструированию и программированию роботов. По 

итогу первого дня проводились пробные заезды с прохождением миссий и 

присвоением очков.  

Третий день смены был отведен на проведение соревнований. Участникам 

было предложено время на подготовку своих роботов. Соревнование проходило в 

два раунда по две попытки, зачетным результатом засчитывали лучшую попытку. 

I и II места заняли обучающиеся начальной школы Детского технопарка, 

III место разделили обучающиеся МБОУ «Гимназия № 15» и участники из 

делегации города Обь. 

 Профильная смена «Областная конференция «Юный краевед» 

С 16 по 19 марта отделом экологии и туризма была проведена областная 

профильная смена «Юный краевед-2015», посвященная 70-летию Великой 

Победы. 

В смене приняли участие 100 обучающихся образовательных учреждений 

из 13 районов и 3 городов Новосибирской области. 

Программа смены включала в себя проведение экскурсионной программы 

по городу Новосибирску. Ребята познакомились с основными 

достопримечательностями города, историей образования и формирования 

территории города. Они посетили мемориальный комплекс «Монумент Славы», 

музей истории развития образования Новосибирской области. 

В рамках творческого этапа участники продемонстрировали литературно-

музыкальные композиции по произведениям сибирских поэтов и писателей, 

отражающих в своих произведениях тематику Великой Отечественной войны. 

Туристско-спортивная игра познакомила ребят с основными видами 

туристских препятствий, которые необходимо было преодолеть. 

 Областной слет юных туристов с 22 по 26 июня.  

В слете приняли участие команды из городов Искитима, Бердска, 

Куйбышева, Убинского, Кыштовского, Тогучинского, Октябрьского, Татарского, 

Чановского районов. Общее количество участников 100 человек. 

Программа слета юных туристов состояла из соревнований по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях, ориентированию на местности 

и большой конкурсной программы, в том числе и конкурса краеведов по теме 

«Новосибирцы в Великой Отечественной войне». 
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По результатам слета в личном зачете победителями и призерами стали 18 

человек. В командном зачете победителями и призерами стали 12 команд. 

 Областной слет ученических производственных бригад с 22 по 26 

июня в селе Верх-Ирмень, Ордынского района. 

В слёте приняли участие 14 лучших ученических производственных 

бригад Новосибирской области. Общее количество участников 170 человек. 

В рамках слёта участники соревновались по основным 

сельскохозяйственным профессиям: бригадир, оператор машинного доения, 

механизатор, овощевод, растениевод, животновод, садовод, цветовод с основами 

ландшафтного дизайна.  

Конкурсные площадки были организованы в ЗАО «Племзавод «Ирмень», в 

МКОУ Верх-Ирменская СОШ, на частных подворьях.  

Председателями жюри конкурсов был профессорско-преподавательский 

состав НГАУ, членами жюри - профильные специалисты ЗАО «Племзавод 

«Ирмень», управления сельского хозяйства, управления образования Ордынского 

района. 

Для участников слета были организованы экскурсии в животноводческий 

комплекс, полевой стан ЗАО «Племзавод «Ирмень», музей им. Заволокина, 

спортивный комплекс, организованы творческие и развлекательные программы. 

После закрытия Слёта был проведён шоу-конкурс механизаторов на приз 

председателя правления ЗАО «Племзавод «Ирмень» Бугакова Ю.Ф. 

По итогам слета победителями и призерами стали 24 человека. 

Победителями и призерами среди учебно-производственных бригад стали: 

Диплом 3 степени - УПБ Центра детского творчества Татарского района 

Диплом 2 степени - УПБ Раисинской СОШ Убинского района 

Диплом 1 степени - УПБ Верх-Ирменской СОШ Ордынского района 

 Областная профильная смена  «Юный эколог - 2015» с 29 по 31 мая 

на базе ДООЛ им. О. Кошевого. 

Смена прошла с целью создания условий для поиска и развития творческой 

активности через сотрудничество объединений обучающихся в области эколого-

краеведческой деятельности посредством коллективного творческого. 

В смене приняли участие обучающиеся образовательных учреждений из 12 

муниципальных районов и 2 городов Новосибирской области. Общее количество 

участников 100 человек.  

 Учебно-тренировочный сбор по подготовке команды к 

Всероссийскому слету с целью совершенствования технических приемов в 

преодолении этапов лыжной дистанции по спортивному туризму, повышения 

уровня физической подготовке, отбора кандидатов для участия в Первенстве 

России. В сборе приняли участие 12 человек. 

 Профильные смены для обучающихся агротехнологических, 

инженерных классов  

Профильная смена «Инженерные компетенции – сила развития Родины» 

на базе ДООЛ им. О. Кошевого объединила 80 обучающихся 

специализированных классов. Во время работы профильной смены, юные 

инженеры участвовали в мастер-классах по робототехнике, 



32 
 

технопредпринимательству, IT-креативу, 3D моделированию, социальному 

инжинирингу.  

Тренировочные сборы проводились с целью подготовки региональной 

команды к соревнованиям по Junior Skills Hi-Tech – 2015 (участников 94 

человека). 

Итогом смены «Инженерные компетенции – сила развития Родины» и 

тренировочных сборов, стало участие обучающихся Новосибирской области во II 

Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills.  

 Областные соревнования по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях 

С 20 по 23 февраля в г. Бердске на базе МАОУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» были проведены 

областные соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди 

обучающихся Новосибирской области. 

В соревнованиях участвовали 10 команд образовательных учреждений 

Новосибирской области и города (100 участников). 

Туристские команды участвовали в личных соревнованиях, соревнованиях 

в связах, и эстафетах. 

В общекомандном зачете победителем стала команда Кыштовского 

района, на втором месте - команда Молодежного центра г. Искитим и на третьем - 

представители г. Бердск. 

 Областные соревнования "Веселые старты" среди обучающихся 3-4 

классов образовательных организаций Новосибирской области   

Соревнования прошли 29-30 сентября на спортивной базе ДЮСШ № 5. В 

соревнованиях приняло участие 270 человек из 15 команд (10 команд 

образовательных учреждений Новосибирской области и 5 команд 

образовательных организаций города Новосибирска). 

По результатам проведенных соревнований победителями и призерами 

стали: 

1 место - МБОУ биотехнологический лицей — интернат № 21 р.п. Кольцово;  

2 место – МБОУ Маслянинская СОШ № 1; 

3 место – МБОУ СОШ № 50 г. Новосибирск. 

 Региональный этап Всероссийского зимнего фестиваля школьников 

"Президентские спортивные игры"  

Приняли участие 14 общеобразовательных организаций Новосибирской 

области (89 участников). По итогам соревнований первое место заняла МКОУ 

Сузунская СОШ №2, второе место-МБОУ СОШ №4 р.п. Линево Искитимского 

района, третье место-Тогучинская СОШ Тогучинского района. 

 Областные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2000 г.р. 

и младше ДЮСШ и ДООЦ Новосибирской области с 30 по 31 октября на базе 

МКОУ СОШ №18. Приняли участие 219 обучающихся из 10 муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области: с. Верх-Тула, г. Болотное 

(ДЮСШ «Темп»), г. Колывань (Колыванская ДЮСШ), г. Бердск (ДЮСШ г. 

Бердска), п. Садовый, п. Мочище, п. Краснообск (ДЮСШ «Академия»), п. 
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Мичуринский, п. Пашино, а так же г. Новосибирск (клуб «Топаз», ДООЦ 

«Исток», ДЮСШ «Афалина», СГУПС «Карелин фонд», ДООФСЦ «Лидер», МЦ 

«Современник», клуб дзюдо «Тори», ДЮСШОР «Центр спортивной борьбы», 

ДЮСШ «Энергия», клуб «Кентавр»). 

Соревнования проходили в личном и командном зачете по 19 весовым 

категориям. По итогам общекомандного зачета областных соревнований по 

дзюдо, места распределились следующим образом: 

2003-2004 г.р. (юноши). 

1 место ДООФСЦ «Лидер», г. Новосибирск; 

2 место ДООЦ «Исток», г. Новосибирск; 

3 место п. Садовый, Новосибирский район. 

2005-2006 г.р. (юноши). 

1 место клуб дзюдо «Тори», г. Новосибирск; 

2 место клуб «Топаз», г. Новосибирск; 

3 место п. Мочище, Новосибирский район. 

 Межрегиональная профильная смена «Юный спасатель-2015»  

Профильная смена проводилась с 6 по 14 июля в палаточном лагере на 

территории ДООЛ им. О. Кошевого. В смене принимали участие 10 команд 

учащихся от образовательных учреждений, профильных кадетских классов, 

спортивно-туристских объединений, военно-патриотических клубов общей 

численностью 100 человек.  

Ребята изучали правила пожарной безопасности, безопасного поведения на 

водных объектах, в лесу, при угрозе и возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. Получили практические навыки оказания первой 

помощи, использования первичных средств пожаротушения, спасательных 

средств и альпинистского снаряжения. Ознакомились с пожарной техникой, 

применяемой при тушении пожаров. 

 Выездная школа-тренинг для старшеклассников "Путешествие к 

мечте"  

Инструктивный сбор вожатых, проходил на протяжении трех дней. 

Каждый день участники знакомились с правилами, традициями лагеря, готовили к 

защите собственные разработки методических материалов, участвовали в 

творческих мероприятиях, спортивных играх. Всего участников данной смены 

было 50 человек.  

 Всероссийский мастер-класс-фестиваль мультипликационного кино 

«Жар птица» с 14 по 25 июня на базе ДООЛ им. О. Кошевого. 

В фестивале приняли участие 211 человек, из которых – 87– взрослые, 

остальные – дети. Свои работы представили 54 студии, из которых 25 из 

Новосибирска и Новосибирской области. 

 Детский форум по безопасности дорожного движения  

В рамках областного конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного 

движения с 16 по 18 сентября прошел детский форум по безопасности дорожного 

движения на базе ДООЛ им. О. Кошевого (общее количество 150 человек). 

Участникам предстояло пройти: 

 конкурс «Знание ПДД»; 
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 фигурное вождение велосипеда (полоса препятствий); 

 оказание доврачебной медицинской помощи; 

 творческий конкурс агитбригад «Мы – молодое поколение за безопасное 

движение!»; 

 дополнительный конкурс парадной формы; 

 специальный конкурс «Безопасная мода для пешехода». 

  Профильные смены для выпускников специализированных классов 

«Мой выбор» и "Выбор будущего" 

«Мой выбор» и «Выбор будущего» - две профильные смены, одна из 

которых для специализированных технических классов Новосибирской области, а 

вторая для детей, принимающих активное участие в жизнедеятельности школы и 

района. Продолжительность смен – три дня. Общее количество детей – 100 

человек. На протяжении всей смены ребята посетили два интересных вуза – 

НГПУ и НГАУ, где перед ними выступали ректор и студенты с презентацией 

своего учреждения. В ДООЛ им. О. Кошевого были приглашены представители 

НГТУ и СГГУиТ. Программа, представленная учебными заведениями, была 

направлена на профориентацию участников смены.  

С 19 по 24 августа 2015 года на базе МАУ ДОЛ «Лесная поляна» прошла 

инженерная смена для обучающихся специализированных классов Карасукского 

района (общее количество участников 50 человек). В программе смены прошли 

учебные занятия, интеллектуальные игры и досуговые мероприятия. 

 Областной фестиваль "Салют Победа" 

В 34 районах Новосибирской области проведены муниципальные этапы 

фестиваля, охват составил более 5000 человек.  

В ходе территориальных этапов состоялось обсуждение и анализ 

представленных концертных номеров, творческих работ. Члены жюри определяли 

имена участников гала-концерта. Охват участников на территориальных этапах 

составил около 1500 человек. 

По итогам проведения территориальных этапов все участники награждены 

дипломами участников фестиваля. 

Гран-при фестиваля, по решению жюри и оргкомитета, награждены 

лучшие детско-юношеские творческие коллективы и авторы творческих работ. 

Ими стали ансамбль юношей МБОУ «Гимназии №1» г.Новосибирска, 

театральный коллектив Лянинской СОШ Здвинского района Новосибирской 

области. 

Победительница фестиваля в номинации «Литературная» - Онипченко 

Анастасия, учащаяся МКОУ Советской средней общеобразовательной школы, 

Купинского района Новосибирской области - награждена путевкой в МДЦ 

«Артек» на профильную смену «Здравствуй, Артек!». 

В областном фестивале детского и юношеского творчества «Салют 

Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов приняли участие 5 140 человек. 

 Областной фестиваль "Таланты без границ" 

С 10 по 13 ноября на базе ДООЛ им. О. Кошевого традиционно прошел 

областной фестиваль «Таланты без границ». Фестиваль собрал 145 победителей 
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областных и Всероссийских конкурсов художественно-эстетической 

направленности. В программе фестиваля были представлены мастер-классы, 

презентации инновационного опыта и тематические программы. Впервые в 

рамках фестиваля прошел областной конкурс «Школьная мода». 

 Областные соревнования среди школьных спортивных клубов по 

баскетболу обучающихся образовательных организаций, участников проекта 

"Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни"  

27-29 ноября проведен финальный этап областных соревнований по 

баскетболу среди обучающихся в 8-11 классах общеобразовательных организаций 

Новосибирской области на спортивных базах ДЮСШ № 5, и МБОУ ДОД ДООЦ 

«Спутник». 

Целью проведения соревнований был мониторинг работы 

общеобразовательных организаций по выполнению задач, поставленных 

проектом. 

Соревнования проводились в два этапа:  

1 этап - окружной (отборочный) до 20 ноября 2015г в них приняло участие 34 

образовательных организаций, участников проекта «Школа – центр физической 

культуры и здорового образа жизни» с общим количеством участником 306 

человек.  

2 этап - областной, в соревнованиях приняли участие 12 команд из 8 

образовательных организаций, 120 обучающихся, (6 команд девочек и 6 команд 

мальчиков)  

По результатам соревнований победителями и призерами стали: 

1 место - девочки, МБОУ СОШ № 3 г. Татарска;  

2 место – девочки МБОУ Маслянинская СОШ № 1;  

3 место -  девочки МБОУ Толмачевская СОШ № 60 г. Обь; 

1 место - юноши МБОУ СОШ № 202 г. Новосибирск; 

2 место - юноши МБОУ Маслянинская СОШ № 1; 

3 место - юноши МБОУ гимназия № 1 г. Карасук. 

 Спортивный фестиваль "ДРУЖБА"  

С 14 по 15 ноября на базе спортивного комплекса р.п. Колывань состоялся 

спортивный фестиваль «Дружба» (общее количество участников 140 человек). 

Соревнования проходили в личном и командном зачете по боксу, дзюдо, стрит-

болу, настольному теннису и шахматам. 

Победителями и призерами стали: 

1 место – Колыванский район;  

2 место – Тогучинский район;  

3 место – Болотнинский район. 

 Областные соревнования среди воспитанников ДЮСШ, ДООЦ по 

волейболу 

С 4 по 6 декабря прошли областные соревнования по волейболу среди 

обучающихся в 9-11 классах (1998-2000 годов рождения) воспитанников ДЮСШ, 

ДООЦ Новосибирской области на спортивных базах МБОУ ДОД ДООЦ 

«Спутник» и МБОУ «Инженерный лицей НГТУ». 

В областных соревнованиях принимали участие 12 команд (6 команд 

девушек, 6 команд юношей.), количество участников: 132 человек. 
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Победителями и призерами стали: 

1 место - девушки МБОУ ДОД ДООЦ "Спутник" г. Новосибирск;  

2 место – девушки МАОУ ДОД ДЮСШ «Темп» - р.п. Болотное;  

3 место - девушки МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Краснозёрское;  
1 место – юноши ДЮСШ-СОД № 92 г. Барабинск; 

2 место – юноши МБОУ ДОД ДЮСШ Тогучинский район; 

3 место – юноши МОУ ДОД ДЮСШ им. А.В. Звонкова Черепановский район. 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.3.2. исполнены в 

объеме 18.340.640,51 рублей или 99,3% к плану. Невыполнение плана на сумму 

120 489,49 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.4.1. "Обеспечение участия победителей и призеров областных 

мероприятий в сфере образования во всероссийских и международных 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали по 

интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам 

деятельности)". 

Для реализации данной задачи было обеспечено участие обучающихся 

образовательных учреждений Новосибирской области в 45 мероприятиях 

различного уровня, общее количество участников – 421. 

 Участие во Всероссийских и международных мероприятиях 

различной направленности. В рамках данного мероприятия в отчетный период 

было обеспечено: 

-Участие в V Московском химическом турнире  

Турнир проходил с 4 по 6 февраля на базе МГУ имени М.В. Ломоносова в 

городе Москве. В турнире приняли участие 149 команд 30 регионов страны. На 

основании результатов отборочного тура оргкомитет пригласил 25 команд для 

участия в очном этапе турнира. Среди них была и команда Новосибирской 

области, состоящая из 6 учащихся МБОУ «Лицей №130 имени академика М. А. 

Лаврентьева». Ребята великолепно справились со своей задачей, по итогам 

первых трех дней, в которые было сыграно четыре тура, команда набрала 

наибольшую сумму баллов и высший рейтинг. Финальный бой наша команда 

сыграла со сборной Кировской области и СУНЦ МГУ. Выступление команды 

отмечено Дипломом II степени, в личном зачете Лащинская Зоя стала 

победителем и награждена Дипломом I степени. 

-Участие в XLV Уральском турнире юных математиков 

Турнир традиционно проходил в городе Кирове с 20 по 26 февраля. 

Участвовало 72 команды из 20 городов страны, имеющие хороший опыт 

математических боев. Новосибирскую область представляли 12 учащихся 7-8 

классов общеобразовательных организаций города Новосибирска и 

Новосибирской области. По результатам отборочного тура команда 

восьмиклассников попала в первую лигу, и по итогам соревнований заняла в 

своей лиге 3 место. Команда семиклассников попала в высшую лигу и после 

сложных боев с серьезными соперниками заняла 7 место в своей лиге. 
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В личном первенстве поощрительные грамоты получили Гребенников 

Александр, Хроменко Анастасия, Щавелев Владимир, Головин Валерий, 

Кузнецов Терентий. 

-Участие в весенних учебно-тренировочных сборах по биологии 

Открытые учебно-тренировочные сборы «Современная биология» 

проходили с 1 по 11 марта в городе Кирове. Всего в сборах приняло участие 64 

школьника из 18 регионов России. Новосибирскую область представляла 

команда, состоящая из 7 обучающихся Новосибирской области. Весь курс 

обучения был разбит на две части по 5 дней. В перерыве между блоками для 

участников сбора была организована на экскурсию в город Киров. Данные сборы 

являются хорошей подготовкой к заключительному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

-Участие в Весенней физико-математической школе 

Весенняя физико-математическая школа прошла с 03 по 13 марта в 

детском реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина», республика 

Беларусь, Витебская область (д. Боровка). Для ребят была организована 

культурная и оздоровительная программы. Занятие проводили члены жюри 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, а 

также преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова и МФТИ. В ВФМШ была 

отправлена команда из 7 обучающихся Новосибирской области. Данные сборы 

являются хорошей подготовкой к заключительному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по физике и математике. 

-Участие в конференции "Юные техники и изобретатели", 25 июня в 

Малом зале Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, город Москва. Конференция была приуроченная ко Дню изобретателя 

и рационализатора. Данное мероприятие стало итогом конкурса для юных 

изобретателей и техников со всей страны. В рамках мероприятия состоялась 

презентация лучших проектов и торжественная церемония награждения 

победителей. Конференция проводится с целью поддержки молодых 

изобретателей, повышения статуса инженера и изобретателя, привлечение 

талантливых представителей молодого поколения в науку и конструкторскую 

деятельность. Свои проекты презентовали более 200 детей от 8 до 18 лет из 47 

регионов страны. В этом году конкурс был посвящен следующим темам: 

«Проблемы ЖКХ», «Дороги России», «Экология», «Освоение Арктики», 

«Освоение космоса», «Компьютерные программы», «Уютный мир». От 

Новосибирской области участвовало 6 школьников. 

В программе конференции была предусмотрена экскурсия по зданию 

Государственной Думы и поездка в ведущие технические ВУЗы. 

-Участие в 27 международной Летней конференции Турнира городов с 03 

по 11 августа в Республике Адыгея. В 27 летней международной конференции 

Турнира городов приняли участие 62 школьника: 37 ребят из 

общеобразовательных учреждений 13-ти городов РФ и 25 ребят приехали из 

Ирана (14), Хорватии (4), Канады (5), Малайзии (1) и Украины (1). 

Новосибирскую область представляли 2 обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска – Долгова Полина (МАОУ ОЦ «Горностай») и 



38 
 

Новиков Михаил (МАОУ Лицей №9). На конференцию Турнира Городов 

приглашаются школьники — победители международного математического 

Турнира Городов. Одна из целей конференции — приобщить способных 

школьников к решению задач исследовательского характера.  

-Участие в Международном фестивале детского и молодежного научно-

технического творчества "От винта" 

С 23 по 30 августа в рамках XII Международного авиационно-

космического салона «МАКС-2015» состоялся V Международный фестиваль 

детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». 

Новосибирскую область представлял Лукин Сергей, учащийся 10 класса, МБОУ 

"Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка"», неоднократный призер 

различных соревнований авиамоделистов от регионального до Всероссийского 

уровня, а также победитель научных конференций города и региона.. 

Основной целью фестиваля «От винта!» является поиск и поддержка 

увлекающихся детей и молодежи в области авиации и космонавтики, выявление и 

развитие творческих способностей, совершенствование умений и навыков в 

выбранном направлении научно-технического творчества, ознакомление с 

передовыми достижениями науки и техники, расширение кругозора и 

предоставление ими возможности приобретения новых знаний. Основу 

экспозиции Фестиваля «От винта!» на МАКС-2015 составили презентации 

проектов детей и молодежи в области авиации, космонавтики и воздухоплавания, 

демонстрация детских творческих работ. Для участников Фестиваля была 

организована обширная культурно-познавательная программа, включающая 

экскурсии по столице, посещение Кремля, тематических музеев, профильных 

учебных заведений и предприятий, встречи с космонавтами, летчиками-

испытателями, создателями авиационно-космической техники и другими 

известными и интересными людьми. Для наставников юных изобретателей была 

организована площадка для общения и обмена накопленным опытом работы с 

талантливыми детьми, а также проведены семинары по повышению 

квалификации. 

На конкурсе Лукин Сергей представлял проект «Радиоуправляемая 

модель-копия самолета CAP-232» (представлена с собственными доработками 

автора). Проект был допущен к очному участию в фестивале с пометками, что 

технические решения обоснованы, проект актуален и может привлечь внимание 

авиамоделистов. Проект вошел в двадцатку лучших работ. Лукин Сергей был 

награжден Почетной грамотой победителя в номинации «Авиация». 

-Участие и в осенних учебно-тренировочных сборах по физике с 21 по 30 

ноября 2015 г. в МФТИ, город Долгопрудный Московская область. 

В осенних учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную команду РФ 

для участия в международной олимпиаде по физике принял участие обучающийся 

СУНЦ НГУ – Жилицкий Владимир (11 класс). Всего в сборах приняло участие 16 

обучающихся из образовательных учреждений РФ. По итогам сборов был 

проведен отбор участников следующих сборов, которые состоятся в 2016 году. 

Жилицкий Владимир вошел в состав участников следующих сборов от 

Новосибирской области. 
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-Участие в осенних учебно-тренировочных сборах по информатике 

Сборы прошли на базе ООО «Всесоюзный лагерь информационных 

технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ», Тверская область, с 14 – 25 ноября. Всего в 

сборах приняло участие 20 обучающихся из образовательных учреждений 

Российской Федерации. От Новосибирской области участвовал Путилин Михаил, 

учащийся 11 класса МАОУ ОЦ «Горностай». По окончанию сборов две команды 

РФ приняли участие в Международной олимпиаде по информатике, которая 

состоялась с 26 по 30 ноября в городе Шумен, Болгария. В состав сборной 

команды РФ по информатике вошел участник из Новосибирской области – 

Путилин Михаил. По итогам олимпиады наш участник был награжден 

серебряной медалью. 

-Участие в презентации Новосибирской области в Министерстве 

иностранных дел РФ в Москве 

12 ноября в Доме приемов МИД России состоялась презентация 

экономического и инвестиционного потенциала, международных и 

внешнеэкономических связей Новосибирской области. В ней приняли участие 

представители федеральных и региональных органов власти, представители 

дипмиссий более 110 иностранных государств, деловых кругов, российских и 

зарубежных СМИ. Мероприятие открыл Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров, который высоко оценил достижения области в деле 

повышения ее инвестиционной привлекательности и усилия руководства 

субъекта Федерации по налаживанию и диверсификации международных и 

внешнеэкономических связей. Глава МИДа назвал Новосибирскую область одним 

из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. От ГАУ 

ДО НСО ОЦРТДЮ в выставке принимал участие Региональный ресурсный центр 

«Детский технопарк» с программой по робототехнике. Ученики центра Федосеев 

Кирилл и Малыгин Артем под руководством Савинова Олега Андреевича 

разработали программу для анероидного робота NAO по распознаванию речи, 

которую и представили на выставке. Программа ориентирована на распознавание 

имен и позволяет роботу знакомиться с собеседником, и воспроизводить его имя 

в речи. Во время презентации эта программа была продемонстрирована министру 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову, губернатору 

Новосибирской области В.Ф. Городецкому и другим участникам делегации. Так 

же в программе презентации были представлены программы по работе с 

анероидными роботами  Bioloidpremium, Robobiller, ориентированные на 

обучение детей основам робототехники и программирования начальной школы со 

2-го по 4-й класс, и школы развития с 5-го по 11 класс. 

 Участие во Всероссийских и международных олимпиадах, 

исследовательских турнирах, боях, инженерно-технических соревнованиях. В 

рамках данного мероприятия в отчетный период было обеспечено: 

-Участие в Международной олимпиаде по информатике 

Олимпиада прошла с 25 июля по 02 августа в Казахстане. По итогам 

Летних учебно-тренировочных сборов по информатике в состав сборной команды 

РФ по информатике вошел участник из Новосибирской области – Путилин 

Михаил, учащийся 10 класса МАОУ ОЦ «Горностай». В составе сборной России 

было 4 участника. Все выступили очень успешно, завоевав 3 золотых и 1 
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серебряную медали. Михаил Путилин по итогам выступления всех дней стал 13-м 

в рейтинге и получил золотую медаль. 

-Участие в XIX математическом турнире старшеклассников "Кубок памяти 

А.Н. Колмогорова" 

Турнир по своему масштабу и значению фактически является открытым 

командным первенством России по математике, проходил в образовательном 

центре «Сириус» с 31 октября по 9 ноября. В турнире принимали участие 62 

команды из 34 городов России, в том числе три команды (18 учащихся 8-11кл.), 

представлявшие Новосибирскую область. Организаторы «Кубка памяти А.Н. 

Колмогорова» отметили беспрецедентно сильный состав участников XIX 

математического турнира и равные шансы на победу у каждой команды. По 

результатам командной олимпиады 2 команды (10-11 классов) Новосибирской 

области попали в первую и третью старшую лигу, команда девятиклассников - в 

младшую высшую лигу. Команда 9 класса заняла 6 место в высшей лиге, первая 

команда 10-11 классов - 1 место в первой лиге, вторая команда старших - 3-4 

место в третьей лиге. В личной олимпиаде у старших Аюпов Дмитрий (11 кл.) 

получил диплом III степени, похвальными грамотами отмечены: Кожихов 

Александр, Ершов Сергей, Беликов Дмитрий, Харрамов Мердан (11 кл.), 

Бадажкова Ольга(10 кл.), Добронравов Егор (10 кл.), Добронравов Никита (10 

кл.). У младших – призерами стали Гребенников Александр, Подивилов Андрей 

(9 кл.), похвальными грамотами отмечены: Дорохин Александр, Щавелев 

Владимир (9 кл.), Мишура Петр (8 кл.). 

-Участие в осенних учебно-тренировочных сборах по биологии с 19 по 30 

октября в Московском государственном областном университете, г. Мытищи 

Московская область. В осенних учебно-тренировочных сборах кандидатов в 

сборную команду РФ для участия в международной олимпиаде по биологии 

принял участие от Новосибирской области – Строкач Никита (10 класс, СУНЦ 

НГУ). Всего в сборах приняло участие 30 обучающихся из образовательных 

учреждений Российской Федерации. Основной целью сборов является отбор 

команды на международную олимпиаду и подготовка сборной этого и будущих 

лет.  

-Участие в осенних учебно-тренировочных сборах по химии с 10 по 21 

ноября в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», г. Москва. От Новосибирской области в сборах принимала участие 

Абикеева Татьяна, учащаяся 11 класс, МБОУ Лицей №130. 

 Участие в учебно-тренировочных сборах для международных 

олимпиад. В рамках данного мероприятия в отчетный период было обеспечено: 

-Участие в VII Всероссийском молодежном робототехническом фестивале 

с 11 по 13 февраля в городе Москве. 

В фестивале приняли участие около 3000 школьников и студентов в 

составе 700 команд. Участники приехали на «РобоФест-2015» из 52 регионов 

России (117 городов) и трех стран мира (Белоруссия, Казахстан и Румыния). FTC 

на «РобоФест-2015» была представлен в 33 командах со всех регионов России, а 

также были представители из Румынии. Команду Новосибирской области 

представляли 5 обучающихся из трех образовательных учреждений города 
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Новосибирска. В квалификационных матчах команда Новосибирской области по 

итогам заняла 19 место (2 победы, 2 поражения) и в финальных матчах не была 

выбрана другими победившими командами. 

-Участие в международной математической олимпиаде с 25 февраля по 02 

марта, в городе Бухаресте (Румыния). 

В состав сборной команды России вошел учащийся 11 класса МБОУ 

«Гимназия № 1» города Новосибирска Сергунин Андрей. За первые места со 

школьниками России боролись ребята из Великобритании, Венгрии, Китая, 

Украины, Франции, Италии, США, Мексики, Польши, Сербии, Румынии, Перу, 

Венесуэлы, Бразилии и Болгарии. В составе российской сборной вместе с 

Андреем Сергуниным выступали юные математики Санкт-Петербурга, Москвы, 

Томска, Ульяновска и Ижевска. Андрей Сергунин в личном первенстве взял 

«бронзу», а в общекомандном зачете ребята из России заняли первое место (4 

золотые медали и 3 бронзовые), второй стала команда из Америки, бронза 

досталась китайским школьникам. 

-Участие в летних учебно-тренировочных сборах по химии с 06 по 23 

июня в городе Москве. 

Отбор на летние учебно-тренировочные сборы был проведен по итогам 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады по химии. Всего в сборах 

приняло участие 25 обучающихся из образовательных учреждений РФ. Лубов 

Дмитрий, учащийся 11 класса СУНЦ НГУ, представлял Новосибирскую область. 

Основной целью сборов является отбор команды на Международную олимпиаду 

по химии и подготовка сборной этого и будущих лет. 

-Участие в летних учебно-тренировочных сборах по математике с 1 по 21 

июня во Всероссийском Центре по работе с одаренными детьми, город Сочи. В 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ, как победитель заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике для участия в сборах 

от Новосибирской области был приглашен Добронравов Никита, учащийся 9 

класс МБОУ «Лицей № 130 им. ак. М. А. Лаврентьева». В Центре участников 

школьной математической сборной России готовили к Международной 

олимпиаде школьников по математике, которая состоялась в Таиланде в июле 

2015 года. 

-Участие во 2 образовательной смене Всероссийского Центра по работе с 

одаренными детьми с 26 июня по 05 июля 2015 г. в городе Сочи. 

Представляли Новосибирскую область 5 школьников 9-10 классов, 

показавших высокие результаты во всероссийских и региональных соревнованиях 

по математике. Участники - ученики 8–10-х классов физико-математических 

школ из 17 регионов России, победители и призеры всероссийских и московских 

олимпиад по математике, физике и экономике. Программа проходила под эгидой 

МФТИ, НИУ ВШЭ и компании «Яндекс». 

Программа мероприятия включала два блока учебно-тренировочные сборы 

по математике и интенсивная школа по комбинаторике и другим разделам 

научной и олимпиадной математики. 

Основные теоретические курсы читали  профессора и преподаватели 

математического факультета Высшей школы экономики (доктора и кандидаты 
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наук). Были прочитаны курсы по комбинаторике, теории вероятности и 

статистике, топологии, линейной алгебре и теории групп. 

Прикладные курсы провели сотрудники отдела теоретических и прикладных 

исследований компании «Яндекс». Цель курсов – продемонстрировать одарённым 

школьникам, как на практике применять полученные ими теоретические знания. 

В рамках профессиональной ориентации были продемонстрированы возможности 

дальнейшего развития в области отечественных ИТ-технологий. 

Интенсивную школу по комбинаторике и другим разделам научной и 

олимпиадной математики провели преподаватели и сотрудники ВШЭ, МФТИ и 

МГУ. Они предложили участникам несколько разных тем, связанных с 

современными и активно развивающимися областями комбинаторики. Участники 

смогли выбрать одну или несколько тем, в течение смены достаточно глубоко 

разобраться в ней и попробовать свои силы в решении исследовательских задач.  

-Участие в летних учебно-тренировочных сборах по информатике  

От Новосибирской области с 26 июня по 05 июля на базе ООО 

«Всесоюзный лагерь информационных технологий» (Тверская область) 

участвовало два обучающихся. Отбор на летние учебно-тренировочные сборы 

был проведен по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

информатике. Всего в сборах приняло участие 22 обучающихся из 

образовательных учреждений Российской Федерации. Основной целью сборов 

является отбор команды на IOI-2015 и подготовка сборной этого и будущих лет. 

По итогам сборов была сформирована команда для участия в Международной 

олимпиаде по информатике. Путилин Михаил (10 кл., МАОУ ОЦ "Горностай") 

вошел в сборную команду РФ для участия в Международной олимпиаде по 

информатике, которая состоялась с 26 июля по 2 августа в городе Алматы. 

-Участие в Международной олимпиаде школьников "Туймаада" с 05 июля 

по 11 июля в Республике Саха (Якутия) на базе ГБОУ «Физико-математический 

форум «Ленский край». Новосибирскую область представляли 6 учащихся СУНЦ 

НГУ. Олимпиада имеет высокий статус: к участию в ней допускаются только 

победители и призеры региональных предметных туров и «вторые сборные» 

стран. Основными целями и задачами Олимпиады являются стимулирование 

развития интеллектуального потенциала школьников и молодежи, привлечение к 

занятию фундаментальными науками, расширение форм международного 

сотрудничества и общения. Олимпиада состоит из отдельных олимпиад по 

предметам: математика, физика,  химия, информатика. В этом году в состязаниях 

приняли участие 203 школьника из Республики Казахстан, Румынии, Российской 

Федерации: Приморский край, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, 

Московская область, Саранска, Владивостока, Казани, Иркутска, Сергиева Посада 

Московской области, Новосибирска и Республики Саха (Якутия). По итогам 

олимпиады наибольшее количество завоевали представители Российской 

Федерации - 43, из них Республика Саха (Якутия) - 15, Румыния - 18 и Казахстан - 

6. Выступление нашей команды было успешным. Гениман Максим, Лякишева 

Ирина и Ляшенко Евгений награждены бронзовыми медалями и дипломами 

соответствующей степени, Харрамов Мердан и Вахитов Филипп получили 

почетные грамоты. 
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-Участие в учебно-тренировочных сборах по физике с 03 по 16 

сентября, в городе Долгопрудный, Московская область. Отбор на летние учебно-

тренировочные сборы был проведен по итогам заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по физике. Всего в сборах приняло участие 29 

обучающихся из образовательных учреждений Российской Федерации. От 

Новосибирской области в учебно-тренировочных сборах приняли участие 3 

обучающихся: СУНЦ НГУ – Жилицкий Владимир (10 класс) и Пименов Артур 

(10 класс) и обучающийся МАОУ ОЦ «Горностай» Каргаполов Иван (10 класс). 

Основной целью сборов является подготовка сборной этого и будущих лет. По 

итогам сборов был проведен отбор участников следующих сборов, которые 

состоятся в ноябре этого года. В состав участников следующих сборов от 

Новосибирской области вошел Жилицкий Владимир. 

 Участие во Всероссийских школах-тренингах и предметных школах 

для одаренных детей. В рамках данного мероприятия в отчетный период было 

обеспечено: 

-Участие в Кировской летней многопредметной школе с 03 июля по 28 

июля на базе ДОЛ «Вишкиль» Котельничского района Кировской области. 

Это лагерь, где школьники сочетают отдых с интенсивными занятиями. В 

ЛМШ четыре потока — математический, физический, биологический и 

химический. Обучение состоит из регулярных ежедневных занятий и во второй 

половине дня соревнований по предметам, консультаций, кружков, лекций и 

факультативов. Команда Новосибирской области (4 человека) принимала участие 

Добронравов Никита, Добронравов Егор (9 класс, МБОУ Лицей №130 им. ак. 

М.А. Лаврентьева) – по направлению «математика», Черкашина Анастасия (10 

класс, МБОУ Лицей №130 им. ак. М.А. Лаврентьева) – по направлению 

«биология», Зайцев Никита (9 класс, МБОУ Лицей №130 им. академика М. А. 

Лаврентьева) – по направлению «химия».  

-Участие в 3 образовательной смене Всероссийского Центра по работе с 

одаренными детьми 

C 12 июля по 2 августа Фонд «Талант и успех» провел целевую 

творческую смену по физике на базе Всероссийского центра по работе с 

одарёнными детьми в Олимпийском парке города Сочи. Участниками целевой 

творческой смены по физике стали победители и призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, кандидаты в национальную 

сборную РФ по физике 2016 года, призёры олимпиады «Максвелл» и учащиеся 

лучших физико-математических школ России, входящих в рейтинг школ «ТОП-

100». В смене приняли участие 11 обучающихся из образовательных учреждений 

Новосибирской области. Цель творческой смены по физике - подготовка 

учащихся к международным физическим олимпиадам и заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по физике. Занятия проводили члены 

жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике, тренеры региональных 

сборных по физике, выдающиеся педагоги.  

-Участие в федеральных учебно-тренировочных сборах по олимпиадной 

робототехнике по подготовке сборной РФ для участия в Word Robot Olimpiad 

2015 с 10 по 20 августа в городе Москве, в Университете Иннополис. 
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Школьники со всей России в упорной борьбе соревновались за право 

представлять нашу страну в финале WRO-2015, который пройдет с 6 по 8 ноября 

в Катаре (г. Доха). В сборах приняли участие 13 команд в старшей возрастной 

категории, 16 команд в средней возрастной категории и 12 команд в младшей в 

основной категории соревнований. Всего приняли участие 150 человек из 18 

регионов России. Новосибирскую область на сборах представляла команда из 3 

воспитанников открытого инженерного сообщества «Лига Роботов» – ученики 

новосибирских школ Егор Барышпол (Инженерный лицей НГТУ), Олег Марченко 

(Лицей №159) и Александр Хамхоев (Лицей №159). Ребята выступали в старшей 

возрастной категории (состязание «Восхождение на гору» – самое сложное из 

представленных испытаний) и по результатам сборов получили право войти в 

состав сборной России. 

-Участие в Осенней олимпиадной физико-математической школе с 21 по 

31 октября 2015 г. на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра 

«Жемчужина», Республика Беларусь, Витебская область (д. Боровка) приняли 

участие 6 обучающихся образовательных организаций Новосибирской области. В 

работе школы приняли участие ведущие преподаватели России по физике — 

специалисты по работе с одаренными детьми, сотрудники физического 

факультета МГУ, ФОПФ МФТИ, физического факультета БГУ. На школу были 

приглашены члены жюри Всероссийской и Московской олимпиад школьников по 

физике. Среди участников школы дети из 45 городов России и 60-ти учебных 

заведений. Участие в школе также принимают школьники Беларуси. 

 Участие во Всероссийском слете по пешеходному туризму  

7-8 ноября в Москве состоялись Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырёх». 

Новосибирская область была представлена сборной командой (8 человек). В 

команду вошли представители «Молодёжного центра» г. Искитима, ЦДО г. 

Искитима, Дома детского творчества им. В. Дубинина Ленинского района и ГАУ 

ДО НСО ОЦРТДиЮ. По результатам соревнований команда девушек на короткой 

дистанции заняла 7 место. Выступая на длинной дистанции, девушки заняли 3 

место. Юношеская команда в составе на короткой дистанции заняла 11 место. На 

длинной дистанции юноши завоевали 5 место. 

 Участие во Всероссийской олимпиаде по «Основам православной 

культуры» 

Около 400 учеников 5-11 классов из регионов России приняли участие в 

VII Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры. Нашу область представляли 3 обучающихся: Долгушин Иван (10 

класс), Долгушин Григорий (8 класс) из НОУ «Православной Гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского» и Науменко Анастасия (6 класс) НОУ 

«Православная Гимназия святителя Игнатия Брянчанинова». По итогам 

олимпиады Долгушин Иван в личном зачёте награждён дипломом I степени, 

Науменко Анастасия дипломом II степени. 

 Участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды  

С 20 по 24 марта в городе Москве прошёл финал Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды. Для участия в мероприятии были 
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приглашены авторы лучших работ – 96 обучающихся 6-11-х классов из 45 

субъектов Российской Федерации. На финале Конкурса участники защищали 

учебно-исследовательские работы в форме устных докладов. Делегацию 

Новосибирской области представляли Гюнтер Дарья, обучающаяся Елбанской 

СОШ Маслянинского района и Батурин Леонид, обучающийся лаборатории 

экологического воспитания института цитологии и генетики СО РАН. Программа 

финала Конкурса включала в себя конкурсные мероприятия, презентации сетевых 

проектов ФДЭБЦ и культурную программу, во время которой обучающиеся 

познакомились со столицей, посетили московский цирк и зоопарк. По итогам 

конкурса Батурин Леонид занял четвёртое место. 

 Участие  во Всероссийском конкурсе-выставке «Юннат -2014» 

С 6 по 10 октября в городе Москве состоялся финал Всероссийского 

конкурса-выставки «Юннат-2015». Выставочные экспозиции участников 

размещались на базе Федерального детского эколого-биологического центра и 

демонстрационной площадке-выставке инновационных разработок в «Крокус 

Экспо» в рамках программы 17-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень». В выставке приняли участие 110 обучающихся образовательных 

организаций в возрасте от 12 до 18 лет – авторы лучших исследовательских работ 

по сельскому хозяйству и агроэкологии из 38 субъектов Российской Федерации. 

Новосибирской области была представлена сборной командой (6 человек) из 

Колыванского, Новосибирского, Тогучинского районов и НГПУ (Института 

естественных и социально-экономических наук). В рамках работы XVII 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» был проведён 

тематический конкурс «Организация высокотехнологичного 

сельскохозяйственного производства и рационального землепользования в 

трудовых объединениях детей и молодежи». За представленный опыт работы по 

совершенствованию системы профориентационной работы среди обучающихся и 

развитие кадрового потенциала в области сельского хозяйства ГАУ ДО НСО 

ОЦРТДиЮ был награждён серебряной медалью. По итогам защиты конкурсной 

работы в секции «Лекарственные растения» Фарафонов Данила, обучающийся 

МБОУ «Новотырышкинская СОШ» Колыванского района, занял 1 место. 

 Участие во всероссийской олимпиаде школьников (заключительный 

этап) 

С 28 марта по 29 апреля в 14 городах Российской Федерации проводился 

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 

общеобразовательному предмету. От Новосибирской области было приглашено 

120 обучающихся 9-11 классов (в 2014 году - 131).  

Участие в олимпиаде приняли 113 обучающихся (количественные 

изменения представлены в таблице 16) по 18 предметам из 33 образовательных 

учреждений, в том числе из города Новосибирска - 76 человек, из муниципальных 

районов и городских округов области – 13 человек, СУНЦ НГУ – 24 человека. 
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Таблица 16. 

 

Количество победителей и призеров составило - 52 человека из 16 

образовательных учреждений, в том числе 10 победителей и 42 призера: из г. 

Новосибирска - 37 человек, СУНЦ НГУ – 13 человек, из муниципальных районов 

и городских округов области – 2. Количественные изменения представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17. 

 

Из всех победителей и призеров олимпиады 4 участника обучаются в 

образовательных организациях статуса «Средняя общеобразовательная школа», 

остальные являются учащимися лицеев, гимназий, школ с углубленным 

изучением предметов и специализированного учебно-научного центра. 

В тройку образовательных учреждений, подготовивших наибольшее 

количество победителей и призеров олимпиады, традиционно вошли: СУНЦ НГУ 

(13 наград), Гимназия № 1 г. Новосибирска (10 наград), Образовательный центр - 

гимназия № 6 "Горностай" (7 наград), Лицей № 130 имени академика М.А. 

Лаврентьева г. Новосибирска (6 наград). 

По двум и более предметам приняли участие 9 человек. Из них 4 человека 

завоевали награды по двум предметам: 

-Добронравов Никита, обучающийся 9 класса лицея № 130 имени 

академика М.А. Лаврентьева г. Новосибирска стал призером по физике и 

математике; 
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-Путилин Михаил, обучающийся 10 класса Образовательного центра - 

гимназия № 6 "Горностай" г. Новосибирска - победителем по информатике и 

призером по математике; 

-Сергунин Андрей, обучающийся 11 класса Гимназии № 1 г. Новосибирска 

– победителем по математике и призером по экономике; 

-Хадаев Константин, обучающийся 11 класса СОШ № 83 г. Новосибирска 

– призер по математике и информатике. 

 Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

С 6 по 9 марта в городе Москве прошло Первенство России по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях. Делегацию Новосибирской области 

представляла сборная команда ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ (14 человек), в которую 

вошли призеры областных соревнований по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях: МБУ «Молодёжный центр г. Искитима», МАОУ ДО ЦДО г. 

Искитима, МБОУ ДОД Дом детского творчества им. В. Дубинина Ленинского 

района г.Новосибирска. Спортсмены соревновались в возрастной группе 

юноши/девушки (14-15 лет) в дисциплинах: «дистанция – лыжная», «дистанция – 

лыжная – связка», «дистанция – лыжная (эстафета)», так же в программу 

соревнований была включена конкурсная программа: «конкурс краеведов», 

конкурс «визитная карточка» команды. Для ребят была организована экскурсия в 

музей спорта. В конкурсе краеведов, команда заняла 3 место, в конкурсе 

«визитная карточка» 4 место. По итогам выступления в дисциплине «дистанция – 

лыжная» команда заняла 7 место, в дисциплине «дистанция – лыжная – связка» 11 

место, в дисциплине «дистанция – лыжная (эстафета)» 5 место. В общем зачете 

команда Новосибирской области заняла 8 место. 

 Участие в очном туре Всероссийского конкурса «Моя малая Родина» 

С 13 по 17 апреля на базе Федерального детского эколого-биологического 

центра (г. Москва) состоялся финал Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос - 2015». В финале конкурса приняли участие 79 

обучающихся из 41 субъекта Российской Федерации. Новосибирскую область 

представляли обучающиеся ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ: Артамонова Валерия, 

Блинова Алина, Юрченко Григорий и Фарафонов Данила, обучающийся МКОУ 

Новотырышкинской средней общеобразовательной школы Колыванского района. 

Ребята представляли свои работы в номинациях «Эколого-краеведческий 

путеводитель», «Живой символ малой Родины», «Гуманитарно-экологические 

исследования» и «Традиционная культура». Программа финала включала в себя 

защиту исследовательских работ, обзорную экскурсию по Москве, посещение 

музыкального театра «Аквамарин». Ребята приняли участие во Всероссийской 

акции «Сохраним природное наследие России», которая прошла в рамках 

Московского международного салона образования в Экспоцентре делового 

Центра «Москва-Сити». По итогам представления своих работ, победителями и 

дипломантами стали: Фарафонов Данила победитель в номинации «Традиционная 

культура», Юрченко Григорий дипломант в номинации «Гуманитарно-

экологические исследования», Блинова Алина дипломант в номинации «Живой 

символ малой Родины». 
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 Участие во Всероссийской НПК школьников «Юность, наука, 

культура – Сибирь» 

22 апреля на базе ДСОЛ КД «Тимуровец» открылась восьмая 

Всероссийская научная конференция «Юность, наука, культура – Сибирь. 

Участниками конференции стали более 150 школьников из 11 регионов Западной 

и Восточной Сибири. Новосибирскую область представляла делегация из 20 

обучающихся. Работа секций прошла по 23 направлениям исследовательской 

деятельности, в жюри работали ведущие ученые СО РАН и ВУЗов города. 

Главная награда конференции – «Медаль за лучшую работу», этой награды были 

удостоены 8 лучших участников. 

 Участие во Всероссийских первенствах по техническим видам 

спорта 

В отчетный период было обеспечено участие в 4 соревнованиях 

технической направленности: 

-Участие в Чемпионате России по судомодельному спорту 

С 22 по 28 мая в д. Жуково Смоленской области проходил Чемпионат 

России по судомодельному спорту, посвящённый 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены 

разных регионов России: Алтайский край, Архангельская область, Ленинградская 

область, Нижегородская область, Пермский край, Ростовская область, 

Ульяновская область, Ярославская область, Новосибирская область, город 

Воронеж, город Москва, город Мурманск, город Орёл, город Смоленск, город 

Таганрог. Новосибирскую область представляла детско-юношеская сборная 

команда Новосибирской области в количестве 4 человек, в сопровождении 

педагога дополнительного образования Чучумашева Алексея Михайловича. По 

результатам команда завоевала 5-е место среди 15 команд юных спортсменов. В 

личном первенстве в классе моделей F2-А Данил Ковалёв занял III место. А 

педагог дополнительного образования А. М. Чучумашев занял I место и в 

очередной раз стал Чемпионом России. 

-Участие в Чемпионате и Первенстве России по судомодельному спорту в 

классе гоночных моделей 

С 13 по 19 июля прошел Чемпионат и Первенство России по 

судомодельному спорту в классах гоночных моделей FSR-V/H/O в городе Кимры 

(Тверская область). Среди юношей в командном зачете сборная Новосибирской 

области (7 человек) заняла первое место. В личном зачете участники 

продемонстрировали следующие результаты: 

 Феланюк Егор - 1 место в классе FSR-H-3,5 (выполнил норматив Мастера 

спорта, технически показав норматив МСМК); 

 Иванова Ольга - 1 место в классе FSR-O-3,5 и 2 место в классе FSR-O-7,5; 

 Стрельцов Кирилл - 5 место в классе FSR-V-7,5; 

 Гаркуш Родион - 2 место в классе FSR-H-7,5 и 8 место в классе FSR-V-15. 

Наставник сборной Агафонов Роман стал чемпионом в трех классах. 

-Участия сборной команды Новосибирской области в Кубке России по 

судомодельному спорту в классе гоночных моделей 
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С 15 по 20 сентября в Пензенской области прошли соревнования на Кубок 

России по судомодельному спорту в классах FSR-H, FSR-O и FSR-V. В них 

приняли участие 12 детских и 18 взрослых команд, всего более 100 спортсменов 

из разных регионов РФ. В соревнованиях участвовала команда новосибирских 

судомоделистов (6 человек). По итогам соревнований команда Новосибирской 

области завоевала 1 место среди юношей и 2 место среди спортсменов. В личном 

зачёте призерами стали все новосибирцы: 

 Иванова Ольга FSR-O-3,5 (1-место) и FSR-O-7,5 (2 место); 

 Косенков Павел FSR-O-3,5(2 место); 

 Феланюк Егор FSR-H-3,5 (1 место) и FSR-V-3,5 (5 место); 

 Гаркуш Родион FSR-H-7,5 (2 место) и FSR-V-15 (3 место); 

 Стрельцов Кирилл FSR-V-7,5 (3 место). 

Высокие результаты позволят нашим спортсменам претендовать на 

участие в составе сборной России на соревнованиях Чемпионата Европы по 

судомодельному спорту в гоночных классах, который состоится в г. Явор 

(Польша) со 2 по 10 июля 2016 года. 

-команд Новосибирской области во II Национальном чемпионате сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 

С 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге состоялся II Национальный 

чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills. В этом году школьники соревновались 

по 12 высокотехнологичным компетенциям: токарные и фрезерные работы на 

станках с ЧПУ, электроника, прототипирование, мехатроника, мобильная 

робототехника, инженерная графика, аэрокосмическая инженерия и системное 

администрирование, а также по двум презентационным: лазерные технологии и 

нейроуправление. Новосибирскую область на чемпионате представляла команда 

школьников из 23 человек - учащиеся МБОУ СОШ 112, Новосельская СОШ 

Купинского района, МБОУ Лицей №2 (Купино), МБОУ Технический лицей № 

176 (Карасук) и МБОУ СОШ № 165. 

Результаты участия делегации Новосибирской области: 

- МБОУ СОШ №112: 

1 место в номинациях: «Токарные работы на станках с ЧПУ 14+», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ 14+», «Мехатроника 14+». 

- МБОУ СОШ № 165: 

1,2 и 3 места в номинации «Аэрокосмическая инженерия 14+»; 

2 место – «Системное администрирование 14+». 

- Новосельская СОШ Купинского района: 

1 место в номинации «Электроника 10+»; 

3 место – «Электроника 14+». 

- МБОУ Технический лицей № 176 (Карасук): 

2 место в номинации «Мобильная робототехника 14+». 

- Центр «Созвездие»: 

Два вторых и третье место в номинации «Электромонтажные работы 14+». 

- МБОУ Лицей №2 (Купино): 
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3 место – «Инженерная графика 10+», 

3 место – «Прототипирование 14+». 

 Участие в Чемпионате мира по судомодельному спорту  

С 1 по 16 августа в г. Герлице (Германия) прошел 19-й Чемпионат Мира в 

классе гоночных радиоуправляемых моделей FSR-V-O-H. Команда Российской 

Федерации состояла из 30 спортсменов, 7 из которых представили 

Новосибирскую область. Всего в соревнованиях состязались 500 участников из 20 

стран. Команда Российской Федерации завоевала 5 медалей, из них 4 – золотые. 

Три золотые медали завоевали новосибирцы: 

 Феланюк Егор – класс FSR-H-3,5; 

 Агафонов Романов – класс FSR-H-7,5; 

 Антонов Алексей – класс FSR-H-27. 

Агафонов Роман Сергеевич – педагог дополнительного образования ГАУ 

ДО НСО ОЦРТДиЮ выполнил норматив Мастера спорта международного класса. 

 Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

С 1 по 9 августа в городе Томске прошли Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию среди команд учреждений дополнительного 

образования детей (1-5 августа) и Первенство России (6-9 августа). В 

соревнованиях участвовало 47 команд из более 30 регионов Российской 

Федерации. Команда Новосибирской области (29 человек) достойно представила 

регион, заняв в общекомандном зачете 4 место. Представители делегации 

Новосибирской области боролись за победу во всех представленных на 

соревнованиях возрастных группах (от 12 до 18 лет). Успешнее всего проявили 

себя обучающиеся возрастной группы 15-16 лет, которые заняли I командное 

место среди государственных образовательных организаций. Участники 

возрастных групп МЖ-12 и МЖ-14 также выступили хорошо и заняли 

соответственно II и III командные места. Отдельными наградами были отмечены: 

 Столяров Леонид - III место в дисциплине "классика"; 

 Ильиных Александр, Крюков Семен и Шубин Георгий – I место в эстафете; 

 Демин Александр, Шаталов Матвей и Столяров Леонид - III место в эстафете. 

 Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания»  

С 4 по 25 сентября в ВДЦ «Смена» (Краснодарский край) состоялся 

федеральный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». Новосибирскую область представлял сборная 

делегация, победителей в региональном этапе Президентских состязаний. Это 16 

обучающихся 7 класса МКОУ Ордынской СОШ №2, победители зачета среди 

городских общеобразовательных организаций и 8 обучающихся 7 класса МКОУ 

Кремлёвская СОШ (с. Новокремлевское), победители зачета среди сельских 

общеобразовательных организаций.  

По итогам всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания» в обязательных видах программы, места 

распределились следующим образом: 

 МКОУ Ордынская СОШ №2 (городской зачет) - 42 место; 
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 МКОУ Кремлёвская СОШ (сельский зачет) - 16 место. 

 Участие во Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры»  

С 14 сентября по 4 октября на базе Всероссийского детского центра 

"Орленок" (Краснодарский край) состоялся финальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры". 

Новосибирскую область представляла сборная МБОУ "Лицей №136" (г. 

Новосибирск) - победитель регионального этапа Президентских спортивных игр. 

В составе команды - 10 юношей и 10 девушек, а также 2 руководителя. По итогам 

в общекомандном зачете - 25 место. 

 Участие во Всероссийском фольклорном фестивале "Хоровод 

традиций", в рамках профильной смены "Крым - Россия - вместе сила" 

С 19 по 29 июля в городе-герое Севастополе прошел Всероссийский 

фольклорный фестиваль «Хоровод традиций». Во Всероссийском фольклорном 

фестивале «Хоровод традиций» приняло участие 117 конкурсантов из разных 

регионов Российской Федерации. Новосибирскую область на фестивале 

представлял победитель областного этапа – фольклорной ансамбль «Звонница» 

МКОУ ДОД Мошковского Дома детского творчества (6 человек). 

В номинации «Ансамбль народной музыки» ансамбль «Звонница» 

награжден дипломом лауреата 1 степени Всероссийского фольклорного 

фестиваля «Хоровод традиций». В номинации «Солисты – народное пение» были 

награждены: 

 Рымашевская Эмилия – диплом лауреата 2 степени; 

 Заворская Юлия – диплом 1 степени. 

 Участие в III этапе Фестиваля ГТО 

С 23 по 29 августа в городе Белгороде Новосибирскую область в финале 

фестиваля ГТО представила команда-победитель областного этапа фестиваля 

ГТО, состоящая из 8 учащихся МКОУ Сузунской СОШ № 2. Всего в финальном 

этапе Всероссийского фестиваля ГТО приняли участие 75 команд из 75 регионов 

РФ. Соревнования проводились по двум возрастным группам - 11-12 лет и 13-15 

лет - с общим количеством участников 600 человек. В соревнованиях проводился 

личный зачет каждого участника фестиваля ГТО. Из 600 участников выполнили 

нормативы на золотой значок ГТО 190 человек. По результатам соревнований вся 

новосибирская команда выполнили нормативы ГТО: на золотой значок - 5 

человек, на серебряный значок - 3 человека. Также команда Новосибирской 

области показала третий результат по бегу на выносливость (дистанции 2000 м и 

1500м). 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.4.1. исполнены в 

объеме 10.765.397,97 рублей или 99,8% к плану. Невыполнение плана на сумму 

17.092,03 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.4.6. "Обеспечение участия одаренных детей в Новосибирской области 

в сфере образования во всероссийских и международных мероприятиях" 



52 
 

Для реализации данной задачи было организовано и проведено 32 

мероприятия, общее количество участников – 176. 

Количественные изменения представлены в таблице 18. 
Таблица 18. 

 
 

В отчетный период было обеспечено: 

 Участие в финальном туре Всероссийского конкурса научных работ 

школьников "Юниор" обучающихся специализированного математического класса 

МБОУ «Гимназия №1» города Новосибирска Веловатого Даниила и Хивинцева 

Максима. Конкурс проходил с 31 января по 1 февраля в городе Москве. 

Проект «Project Lizard. Протез, управляемый нейроинтерфейсом», который 

презентовали наши ребята, получил диплом III степени и высокую оценку бизнес-

жюри конкурса. По решению жюри проект был рекомендован к участию в XI 

Балтийском научно-инженерном конкурсе – одной из самых крупных в России 

выставке-ярмарке научных и инженерных достижений школьников, который 

проходит при поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». 

На Балтийском конкурсе, который проходил со 2 по 5 февраля в Санкт-

Петербурге, были представлены научные проекты 305 школьников из 28 регионов 

Российской Федерации, а также Украины, Беларуси. 

Юные ученые из Новосибирска получили дипломы I степени и 

символический приз Конкурса малый хрустальный шар «Совершенство как 

надежда».  

 Участие в VII Всероссийском молодёжном робототехническом 

фестивале "Робофест - 2015" 

В фестивале принимали участие около 3000 школьников и студентов в 

составе 700 команд. Участники приехали на «РобоФест-2015» из 52 регионов 

России (117 городов) и трех стран мира (Белоруссия, Казахстан и Румыния). В 

соревнованиях по FTC на фестивале участвовало 33 команды со всех регионов 

России, а также из Румынии. 

В квалификационных матчах сборная команда Новосибирской области (5 

человек) по итогам заняла 19 место (2 победы, 2 поражения) и в финальных 

матчах не участвовала. 

 Участие в учебно-тренировочном сборе VIII Экспедиции "На лыжах к 

Северному полюсу" 

С 1 по 16 марта на базе лагеря «Большое приключение» в Республике 

Карелия прошел учебно-тренировочный сбор по отбору команды для участия в 
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VIII российской молодежной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!». В 

сборах приняли участие 32 кандидата из 10 регионов России в возрасте от 16 до 

18 лет. 

От Новосибирской области участвовала делегация в составе 3 человек: 

 Матухно Кирилла, учащегося МБОУ СОШ №18; 

 Гурьева Михаила, учащегося ГБОУ НСО ККШИ Казачий кадетский корпус им. 

Героя РФ О. Куянова; 

 Шадымова Владимира, учащегося МБОУ «Гимназия №1». 

В программе учебно-тренировочных сборов проходили углубленный 

медицинский осмотр, психологическое тестирование и проверка физической 

подготовленности претендентов, по результатам которых членами жюри в конце 

марта будут выбраны 10 участников Экспедиции, из которых сформируется 

основной состав в количестве 7 человек. 

По итогам Матухно Кирилл включен в состав команды VIII российской 

молодежной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!». 

 Участие в XII сборе воспитанников кадетских корпусов и школ из 

регионов РФ 

С 23 марта по 27 марта 2015 года команда Бердского казачьего кадетского 

корпуса в составе 10 кадет приняла участие в ежегодном традиционном сборе 

воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации. 

Всего на сборах приняли участие 40 команд из различных регионов Российской 

Федерации. Участники нашей команды достойно представили Новосибирскую 

область в проводимых соревнованиях. В номинациях «стрельба из 

пневматической винтовки» и «челночный бег» (проведение эстафеты из 10 

человек) заняли вторые места. В номинациях «подтягивание – юноши»» и 

«альбом – визитка команды» заняли третьи места. По итогам соревнований 

команда Новосибирской области награждена дипломом лауреата. 

 Участие в VI Межрегиональном Байкальском детском форуме 

"Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое - путь в будущее"  

С 23 по 28 марта 2015 г. прошел VI Байкальский детский форум 

«Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое – путь в будущее». Делегация 

Новосибирской области (5 человек), состояла из обучающихся ГБУ ДОД НСО 

«Авиацентр» (Касьянов Иван, Коровин Игорь, Озерец Андрей, Шестакаускас 

Роман), обучающихся МАОУ лицей № 13 п. Краснообск, а также представителя 

уполномоченного по защите прав ребенка - Кабанцевой Анастасии. В работе 

форума принимали участие делегации из 8 субъектов Российской Федерации 

(Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская область, Новосибирская область, 

Республика Бурятия, Республика Хакасия, Забайкальский край, Приморский 

край). Работа форума осуществлялась на базе оздоровительно-образовательного 

центра «Галактика». Программа работы форума бала напряженной и 

познавательной: проводилась военно-патриотическая игра «Зарница», встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны; была организована рабочая площадка 

с уполномоченными по правам ребенка СФО, коммуникативные тренинги, 

участники несли Вахту Памяти у Вечного огня в городе Иркутске. Для 
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руководителей делегаций был проведен семинар «Новые формы работы по 

патриотическому воспитанию». 

 Участие в XXI Фестивале-конкурсе детского творчества 

"Российский восход" 

С 21 августа по 11 сентября коллектив ансамбля «Сибирские узоры» (26 

человек) участвовал в "Российский восход" ВДЦ "Океан" во Владивостоке. по 

приглашению организаторов. Во время пребывания коллектив принимал активное 

участие в открытии смены. 

 Участие в X Всероссийской олимпиаде по финансовому рынку и 

основам потребительских знаний с 25 марта по 01 апреля. Участвовала сборная 

команда Новосибирской области (4 человека). 

 Участие в XIV Всероссийском конкурсе детской прессы "Больше 

изданий хороших и разных" с 12 по 19 апреля в городе Москве. Новосибирскую 

область представляла команда(6 человек). В программе Конкурса проходила 

церемония награждения лучших участников конкурса и непосредственно 

"Большая игра", в которой соревновались лауреаты и победители XIV 

Всероссийского конкурса школьных СМИ. Отличием этого года, явилось то, что 

"Большая игра" заключалась в серьёзной работе на Московском Международном 

Салоне Образования, который проходил с 15 по 18 апреля в ЦВК "Экспоцентр" на 

Красной Пресне. В первые два дня ребята обучались мастерству ведения прямого 

эфира, репортажей, съёмок видеороликов, обработке фотографий и статей. В 

работе Салона им предоставлялась возможность проявить себя в роли 

корреспондентов, журналистов, фоторепортёров, операторов. В один из дней 

Новосибирская делегация работала в Музее А.С. Пушкина, где оформляла 

выставку школьной прессы Новосибирской области. 18.04.2015г. состоялся Бал 

школьной прессы, с танцами XVII - XVIII вв. Новосибирская команда, показала 

следующие результаты: звания лауреатов конкурса, 1 и 2 места в командных 

зачётах. 

 Участие во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства в рамках профильной смены в ВДЦ 

«Орленок» с 30 апреля по 20 мая. В конкурсе приняла участие делегация 

Новосибирской области: Александров Алексей, учащийся МАОУ ДО «ЦДОД» г. 

Искитима, Анищенко Алина, учащаяся МОУ ДОД ГЦДОД г. Обь, Бубенщиков 

Алексей, учащийся МБОУ Маслянинской СОШ№1. По итогам Конкурса 

Новосибирская делегация добилась отличных результатов - все участники 

награждены медалью и дипломом 1 степени.  

 Участие в VIII российской экспедиции "На лыжах к Северному 

полюсу" 

С 10 по 19 апреля 2015 года состоялась VIII российская молодежная 

экспедиция "На лыжах – к Северному полюсу!", в состав которой вошел 

новосибирский старшеклассник. Экспедиция прошла руководством известных 

полярных путешественников Матвея Шпаро и Бориса Смолина. В команду 

входил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов и группа школьников, 

которые прошли соответствующую подготовку. 

http://okean.org/media/photo/pr_2013/mlr_rv/
http://okean.org/media/photo/pr_2013/mlr_rv/okeanu_30_1/
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Впервые команда молодежной полярной экспедиции была составлена из 

победителей и призеров Всероссийских школьных олимпиад и региональных 

интеллектуальных состязаний. В состав полярной команды вошли представители 

Перми, Екатеринбурга, Ставрополя, Кирова, Новосибирска, Москвы и 

Московской области, прекрасно подготовленные физически, морально и 

психологически. Новосибирскую область представлял Кирилл Матухно - ученик 

выпускного класса средней школы № 18 города Новосибирска, призер 

всероссийского конкурса сочинений по литературе.  

Команда полярников начала свой путь от российской дрейфующей 

станции СП-2015, расположенной в сердце Арктики. Чтобы преодолеть на лыжах 

110 км по льдам Северного Ледовитого океана понадобилось 7 дней. Навстречу 

полюсу ребята шли с флагами своих регионов. А уже на месте развернули общее 

знамя победы и установили флаг РФ. Команда также оставила на полюсе 

герметическую капсулу с посланием в будущее. И конечно, как заведено у 

настоящих полярников, герои совершили кругосветное путешествие вокруг 

земной оси и провели самый северный футбольный матч. 

 Участие в смене "История нашей победы" 

С 26 апреля по 17 мая 2015 года на базе ФГБУ МДЦ «Артека» прошла 

смена «История нашей победы», в которой приняли участие делегация из 

Новосибирской области (13 человек). Ключевым событием стало празднование 

70-летия Победы. Вместе со всей страной ребята приняли участие в праздновании 

знаменательного Дня Победы. 9 Мая прошли мероприятия, формирующие 

активную гражданскую позицию детей и воспитывающие уважение к 

национальной памяти, – торжественная линейка памяти, где дети возложили 

цветы к памятнику героям-артековцам, которые погибли в годы войны, и 

спустили на воду венки Славы. Для ребят была организована встреча с 

сотрудниками Крымского подразделения МЧС России, где юноши попробовали 

себя в роли спасателей: полоса препятствий, тушение пожара, спасение на воде в 

труднодоступной горной местности оказались мальчишкам под силу, а девушки в 

это время осваивали азы оказания первой медицинской помощи. Программа 

мероприятий также включала в себя выставку военной техники, праздничный 

концерт и памятный вечер «Костер Победы». Артековцы выпустили радиогазету 

«Праздник со слезами на глазах» и приняли участие в фестивале «Песни военных 

лет». Во время проведения смены были реализованы новые образовательные 

программы, разработанные педагогами детского центра, – «Детское 

экскурсионное бюро» и историческая экспедиция с элементами реконструкции 

«Назад в будущее». 

 Участие в Международных фестивалях спортивного танца 

Победители Кубка Губернатора Новосибирской области Нейкшин 

Владимир и Андреева Владислава участвовали в течение года в трех турнирах по 

танцевальному спорту, который проходил в Риме, в городе Москве и городе Сочи. 

По итогам стали победителями и призёрами по Европейской программе. 

 Участие в региональных соревнованиях "Кубок Сибири" по картингу 

Воспитанники объединения «Картинг» ГБОУ ДОД Новосибирской 

области «Автомотоцентр» (9 человек) приняли участие в региональных 
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соревнований по картингу «Кубок Сибири». Соревнования проходили как в 

личном, так и в командном зачете.  

По результатам пяти этапов в тройку лидеров вошли:  

1 место - команда «Автомотоцентр-1», г. Новосибирск;  

2 место – сборная команда Красноярского края; 

3 место - команда «Автомотоцентр-3». 

 Участие в 49-й Международной Менделеевской олимпиаде 

школьников по химии с 3 по 10 мая в городе Ереване (Республика Армения). 

Всего в олимпиаде приняли участие 95 школьников – победителей и 

призеров национальных химических олимпиад из 15 стран: Армении, Беларуси, 

Болгарии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдовы, России Румынии, 

Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 

Сборную команду России представляли 11 школьников из разных городов 

России, в том числе Дмитрий Лубов, учащийся 11 класса СУНЦ НГУ, который 

получил серебряную медаль олимпиады.  

Команда РФ получила 11 медалей: 6 участников удостоены золотых 

наград, а 5 — серебряных.  

 Участие во Всероссийской конференции учащихся "Шаги в науку - 

Юг" и Российского летнего естесвенно-научного турнира 

Данный проект проводился в рамках Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» с 3 по 8 июля. 

Участниками конференции «Шаги в науку - ЮГ» и естественно-научного 

Турнира стали учащиеся 5–10 классов, выполнившие исследовательскую или 

проектную работу, участники школьных и региональных конференций и 

турниров. Новосибирскую область представляла делегация МБОУ ДОД ЦДТ 

«Созвездие» (5 человек). Для педагогов прошел семинар по теме «Основы 

руководства исследовательской деятельностью учащихся». 

 Участие в Международной конференции XXV Сахаровские чтения 

Ежегодно Лицей «Физико-техническая школа» Академического 

университета проводит Международную научную конференцию школьников 

«Сахаровские чтения». 

В конференции участвовало 200 школьников из городов России и других 

стран. С 15 по 18 мая делегация Новосибирской области (8 обучающихся МБОУ 

Лицей № 126) участвовала в работе конференции. В течение двух дней участники 

представляли свои работы по секциям физики, математики, программирования, 

биологии. Работы школьников оценивали профессионалы в своей области – 

ученые из академических и университетских центров Санкт-Петербурга. 

 Участие в 1 образовательной смене Всероссийского Центра по 

работе с одаренными детьми с 1 по 22 июня в городе Сочи. 

Представляли Новосибирскую область 4 школьника, показавших высокие 

результаты во всероссийских и региональных соревнованиях по математике. 

Для участников I смены мастер-классы проводили: 

 Станислав Смирнов – лауреата Филдсовской премии, самой престижной 

награды за достижения в математике. Известный учёный провёл занятия не 
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только для юных математиков, но и для участников направлений «Искусство» и 

«Спорт»; 

 Иван Ященко, директор Московского Центра непрерывного математического 

образования, директор Центра педагогического мастерства, Член совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию, лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области образования в 2012 году, член 

координационной группы по реализации концепции математического 

образования в РФ и руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по 

математике; 

 Николай Андреев – кандидат физико-математических наук, заведующий 

лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического 

института имени В.А. Стеклова РАН, лауреат премии Президента Российской 

Федерации 2010 года в области науки и инноваций для молодых учёных, 

создатель проекта «Математические этюды»; 

 Виктор Клепцын – научный сотрудник Национального центра научных 

исследований Реннского университета (Франция), выпускник МГУ им. М.В. 

Ломоносова и НМУ. 

 Участие в смене " С днем рождения, Артек!" 

Делегация из Новосибирской области в составе 15 учащихся с 29 мая по 19 

июня была направлена на отдых в ФГБУ МДЦ «Артек» для участия в смене «С 

днем рождения Артек!» 

Делегация состояла из ребят победителей различных конкурсов 

художественно-эстетической направленности. 

 Участие во II этапе Президентского смотра-конкурса на звание 

"Лучший казачий кадетский корпус" 

Новосибирскую область на конкурсе представляли 5 кадет из Казачьего 

кадетского корпуса имени Героя РФ Олега Куянова, который по итогам I этапа 

конкурса вошел в 10-ку лучших кадетских корпусов России. 

Конкурс проходил в киноконцертном зале Центрального музея Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., а также на территории мемориального 

комплекса, на Поклонной горе в Парке Победы. 

Во втором туре принимали участие 10 лучших казачьих кадетских 

корпусов и 5 лучших казачьих образовательных организаций, определенных 

конкурсной комиссией по итогам первого тура. 

 Участие в финале Национального чемпионата WorldSkills 

Russia/JuniorSkills 

С 19 по 23 мая Скоробогач Павел (МБОУ СОШ № 112) и Кривцов 

Тимофей (МБОУ СОШ № 179) приняли участие в финале Национального 

чемпионата WorldSkills Russia/JuniorSkills. Программа ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills была инициирована 

в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с 

Агентством стратегических инициатив и WorldSkills Russia при поддержке 

Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и 

науки РФ. Цель JuniorSkills – создание новых возможностей для профориентации 

и освоения современных профессиональных компетенций школьниками. 
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Всего в Казань приехал 101 школьник из 14 регионов России в составе 50 

команд. Состязания оценивали более 50 экспертов. Отбор юниоров проходил на 

региональных чемпионатах, а также на специализированных соревнованиях по 

отдельным компетенциям. 

Команда Новосибирской области заняла первое место в рамках 

национального чемпионата WorldSkills Russia - 2015 в направлении JuniorSkills 

(для школьников) в компетенции Мехатроника 14+. 

 Участие в восьмом Международном творческом Фестивале - 

конкурсе детей с ограниченными возможностями "Шаг навстречу!" 

С 5 по 11 июля сборная делегация (7 человек: воспитанники творческой 

группы "Поющие сердца" ГБОУ НСО "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья " и Зенченко Арина, ученица МБОУ 

Колыванская СОШ № 3) приняли участие в 8 Международном творческом 

фестивале «Шаг навстречу!», который проходил в г. Санкт-Петербурге. 

Фестиваль проводился в целях содействия развитию творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, социальному 

применению их творческого и интеллектуального потенциала. Концептуальной 

особенностью Фестиваля является объединение в единых творческих программах 

детей с ограниченными возможностями и здоровых детей, что соответствует 

задаче, поставленной ст.29 Международной конвенции о правах ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году. Творческая группа 

"Поющие сердца" стала лауреатом I степени в номинации «Жестовое пение». 

Зенченко Арина стала лауреатом I степени в номинации «Вокальная». 

 Участие в Baby Farm (Детский хуторок) в рамках Statyp Villade со 2 

по 3 июня в городе Москве (Сколково). 

Всего в Baby Farm приняло участие около 100 школьников из 10 регионов 

России. Новосибирскую область представляли два обучающихся 3 класса, 

учащиеся начальной школы Детского технопарка ГАУ ДО НСО ОЦРТДЮ. 

За 2 дня работы площадки школьники приняли участие в увлекательных 

мастер-классах инженерной направленности: по программированию 

манипулятора, 3D-сканированию, разработке видеоигр и построили катапульту. 

Каждый ребенок мог в свободном режиме подойти к любому станку или 

высокотехнологичному оборудованию и познакомиться с его работой, задать 

вопросы и самостоятельно попробовать поработать на устройстве. 

Помимо участия в увлекательных мастер-классах и экскурсиях юные 

инноваторы представили экспертной комиссии свои инновационные проекты, 

благодаря которым они приехали на Baby Farm. Жюри высоко оценило уровень 

работ школьников. 

 Участие в XVIII Российской научной конференции школьников 

"Открытие" с 24 по 26 апреля 2015 г. в г. Ярославле. От Новосибирской области 

была направлена команда в количестве 3 учащихся МБОУ «Лицей № 130 имени 

академика М.А. Лаврентьева». Для выступления на очном этапе конференции 

экспертные комиссии отобрали 384 доклада. Было сформировано 28 

тематических секций. 
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В секции «Биология» Ильин Андрей получил Диплом II степени, в секции 

«Экология» Батурин Леонид получил Диплом III степени. 

 Участие в Международном Турнире Юных Физиков 

С 27 июня по 4 июля сборная команда России представила нашу страну 

на 28-м Международном турнире юных физиков (IYPT) в городе 

Накхонратчасима в Таиланде. В престижных международных соревнованиях 

приняли участие команды школьников из 31 страны. В состав сборной третий год 

подряд входят новосибирские школьники, занявшие призовые места на 

Всероссийском турнире юных физиков. В этом году в составе команды — 

Виталий Матюнин (Школа Пифагора, гимназия № 1), Николай Сибиряков (Школа 

Пифагора, гимназия № 6), Павел Янко (СУНЦ НГУ), Буданцев Алексей (Школа 

Пифагора, Православная гимназия), Захаров Степан (Лицей НГТУ). По итогам 

команда РФ завоевала серебряные медали. 

 Участие в Международном турнире юных естествоиспытателей с 

18 по 25 июня в столице Сербии Белграде. 

В турнире приняло участие 14 команд из Сербии, Хорватии, Болгарии, 

Белоруссии, Грузии, Китая, России и др. По итогам Всероссийского турнира честь 

России защищала команда «MG 12» МАОУ «Гимназия №12» города 

Новосибирска (7 человек). 

Участвуя в турнире, команды решали экспериментальным путём 17 задач 

на английском языке. Условия первых трёх были составлены каждой командой 

самостоятельно и проигрывались в отдельном бою. В экспериментальном бою 

команде необходимо было за 45 минут решить задачу по информатике. Особый 

интерес вызвало решение командой «MG 12» задачи о строении волоса 

млекопитающих животных, где были представлены фотографии 

микроскопического строения шерсти не только домашних собак и кошек, но и 

амурского тигра, шерсть которого была взята в Новосибирском зоопарке. 

По итогам пяти научных боев команда гимназии заняла четвертое место. 

 Участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских 

проектов "Моя страна - моя Россия" с 28 по 30 июня 2015 года в городе Москве.  

Новосибирскую область представляли Кутузова Елизавета (МБОУ 

«Кииская средняя школа», Тогучинского района) и Киволя Ксения 

Александровна, учитель истории и обществознания МКОУ Урезская ООШ.  

Кутузова Елизавета завоевала 3 место в номинации «Моё село». Впервые за всю 

историю проекта для победителей специальных номинаций Конкурса «Моя 

страна – моя Россия» состоялся Поэтический вечер, который прошел в 

Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. Киволя К.А. стала 

участником данного мероприятия, как победитель в специальной номинации 

«Слово о Родине». 

 Участие в Международной олимпиаде по наукам о Земле 

С 17 по 22 сентября в Бразилии, в городе Посус-ди-Калдас, проходила 

ежегодная Всемирная естественнонаучная Олимпиада - IESO – 2015. Валентин 

Ковалев, ученик 11 ЕН класса Лицея № 130 г. Новосибирска, занял 3 место в 

индивидуальном зачете и получил бронзовую медаль победителя IESO-2015. 

Олимпиада IESO (International Earth Science Olympiad) — ежегодное 
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соревнование среди учащихся средних школ по таким дисциплинам, как геология, 

метеорология, океанография и астрономия. К участию в IESO приглашаются 

школьники - победители соответствующих национальных соревнований. В 2015 

году в результате отборочных туров, проводимых на региональных, 

республиканских и Всероссийских олимпиадах юных геологов, в состав команды 

России вошли: Александра Борисенко (г. Москва), Михаил Валинкин (г. 

Рыбинск), Дарья Дягелева (г. Пермь) и Валентин Ковалев (г. Новосибирск). По 

итогам олимпиады IESO-2015 три представителя команды России стали 

победителями. Валентин Ковалев награжден бронзовой медалью. В общем зачете 

команда России стала бронзовым призёром. 

 Участие во Всероссийском чемпионате по автомобильному 

многоборью 

28 - 30 сентября в г. Санкт-Петербурге прошел Всероссийский чемпионат 

по автомобильному многоборью среди учащихся юношеских автомобильных 

школ. В Чемпионате приняли участие 18 команд из регионов Российской 

Федерации. Общее количество спортсменов составило более 70 человек. 

Участникам турнира предстояло показать умения в скоростном маневрировании 

на новых автомобилях Рено Дастер (RENAULT DUSTER) дисциплина «Фигурное 

вождение автомобиля», продемонстрировать теоретические знания правил 

дорожного движения и основ оказания первой медицинской помощи. 

Тестирование по ПДД участники сдавали по специально подготовленным 

билетам ГИБДД. Все вопросы в тестах по медицине были направлены на решение 

практических ситуаций, наиболее часто встречающихся в реальной жизни. 

Новосибирскую область на Чемпионате представляла команда спортсменов-

автомногоборцев ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»: Никита Тур, Власов Кирилл, 

Баранов Сергей. По итогам соревнований команда Новосибирской области заняла 

6 место и вошла в десятку лучших команд России. 

 Участие в Международном этапе Всемирной Робототехнической 

Олимпиады 

WRO 2015 – всемирная олимпиада роботов, на которой школьники и 

студенты, из 50 стран делают роботов и программируют их на выполнение 

различных функций согласно выданным заданиям. В 2015 году мировой этап 

WRO 2015 (World Robot Olympiad) прошел с 6 по 8 ноября в городе Доха, Катар. 

Команда “Лиги Роботов” из Новосибирской области представляла Россию в 

основной категории “Восхождение на горы”. В состав команды вошли: Барышпол 

Егор, Хамхоев Александр и Марченко Олег. В напряженной борьбе за призовые 

места, наши ребята не смогли пробиться в финал и в результате заняли 35 место 

из 80 участников из разных стран в категории Regular Senior High. 

 Участие в церемонии награждения победителей Всероссийского 

конкурса сочинений 

В Год литературы Министерство образования и науки Российской 

Федерации выступило инициатором проведения Всероссийского конкурса 

сочинений, призванного выявить талантливых школьников. Награждение авторов 

лучших сочинений конкурса состоялось 5 ноября 2015 г. в здании Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Конкурс проводился в 4 этапа. По 

итогам на федеральный уровень вышло 340 работ из 85 субъектов Российской 



61 
 

Федерации. На церемонии награждения участвовали 4 победителя регионального 

конкурса Новосибирской области. По итогам Виктория Сухачева стала 

победителем Всероссийского конкурса сочинений. 

 Участие во Всероссийском фестивале детского и  юношеского 

творчества 

С 4 по 8 декабря в Москве состоялся финал Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проводимый Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Всероссийским центром художественного творчества. 

По итогам отборочного этапа, единственным представителем Новосибирской 

области, приглашенным в финальную часть фестиваля, стала театральная студия 

«Престиж» МАОУ ДО Тогучинского района «ЦРТ» (9 человек). В рамках 

фестиваля студия «Престиж» презентовала свою постановку «Герой нашего 

времени. Княжна Мэри». По итогам фестиваля Театральной студии «Престиж» 

был вручен диплом Победителя. 

 Участие во встрече с Министром образования и науки РФ 

15 декабря 2015 года Министр образования и науки Российской 

Федерации Дмитрий Ливанов встретился с участниками и победителями 

международных школьных олимпиад по математике, информатике, географии, 

физике, астрономии, химии и биологии. На встречу был приглашен призер 

международных олимпиад по информатике (программированию) Путилин 

Михаил, обучающийся МАОУ «Образовательный центр-гимназия № 6 

«Горностай». В рамках диалога с главой Минобрнауки России участники 

олимпиад и руководители команд рассказали о своих достижениях и 

особенностях подготовки к соревнованиям. Также участники и их наставники 

обсудили с Дмитрием Ливановым ряд вопросов касающихся поддержки 

талантливой молодежи, привлечения к олимпиадному движению максимального 

числа школьников. Это позволит повысить конкуренцию в командах, найти 

талантливых ребят, поднять общий интеллектуальный уровень среди учащихся. 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.4.6. исполнены в 

объеме 4.419.840,67 рублей или 99,6 % к плану. Невыполнение плана на сумму 

15.981,62 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.4.7. «Обеспечение участия одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи Новосибирской области в творческих проектах, торжественном 

Губернаторском приеме; церемония награждения победителей и призеров 

ПНПО (приоритетный национальный проект «Образование») «Талантливая 

молодёжь»; мероприятиях: Президентская Ёлка в Москве и др.» 

Для реализации данной задачи было организовано и проведено 5 

мероприятий, общее количество участников – 2.361. 

В рамках данного мероприятия были организованы: 

 Церемония награждения победителей и призеров регионального 

этапа ВсОШ 

20 марта в Большом зале Правительства НСО состоялась церемония 

награждения победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. В церемонии приняли участие 100 человек. 
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 Церемония награждения по ПНПО "Талантливая молодежь" и 

заключительного этапа ВсОШ 

19 мая в большом зале Правительства Новосибирской области прошла 

торжественная церемония награждения лауреатов премии для поддержки 

талантливой молодёжи и победителей (призёров) заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» получили премии 128 человек. По результатам участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников победителями и 

призёрами от Новосибирской области стали 52 человека (10 победителей и 42 

призёра). Качество участия составляет 42%, что превышает показатель прошлого 

года на 13% (2014 год - 29%). 

 Губернаторский прием лучших учеников Новосибирской области 

29-30 июня в Новосибирской области прошли «Губернаторские дни 

медалистов» под девизом: «Мы - прорыв в будущее страны». Идея проекта: от 

истории - к инновационному будущему России. 

29 июня в Правительстве области состоялось торжественное мероприятие 

"Золотые надежды России". Его участниками стали медалисты, получившие 100 

баллов по результатам ЕГЭ-2015, их родители, представители муниципальных 

образований и образовательных учреждений, в которых были подготовлены 

медалисты. Владимир Городецкий вручил 27 выпускникам-медалистам знаки 

Новосибирской области «Золотые надежды России», Благодарственные письма 

Губернатора региона. 

30 июня чествование золотых медалистов Новосибирской области 

продолжилось уроком истории в парке «Городское начало» и грандиозным 

лазерным шоу в Экспоцентре. 

Для участия в мероприятиях были приглашены выпускники, сделавшие 

первые шаги в науку, призеры конкурсов различных уровней, имеющие заслуги в 

спорте, искусстве. Общее количество участников 1.500 человек. 

 Президентская Елка в Москве 

24 декабря 81 школьник в возрасте от 10 до 13 лет отправился на 

Общероссийскую ёлку, которая традиционно прошла в Москве. 

 "Губернаторского приема первоклассников - 2015" 

Губернаторский прием первоклассников Новосибирской области впервые 

прошел 4 сентября, в НМАТ «Глобус». На прием были приглашены 500 

первоклассников - победители областного конкурса рисунков «Мы живем в 

Сибири» из 30 муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области, а также их родители и педагоги. В мероприятии приняли участие: 

Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий, член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Н.Н. Болтенко, министр 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области С.А. 

Нелюбов. Для участников прошли образовательно-развлекательные программы и 

презентация спектакля «Золушка». 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.4.7. исполнены в 

объеме 7.290.016,62 рублей или 97,5% к плану. Невыполнение плана на сумму 
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197.451,09 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.5.1. «Премия Губернатора Новосибирской области для поддержки 

одарённых детей и молодежи» 

В рамках данной задачи 100 одаренных и талантливых детей 

Новосибирской области получили премию Губернатора (20 человек по 30.000,00 

рублей; 74 человека по 20.000,00 рублей и 6 человек по 10.000,00 рублей).  

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.5.1. исполнены в 

объеме 2.140.000,00 рублей или 71,3% к плану. Невыполнение плана на сумму 

860.000,00 рублей произошло согласно, распоряжения Губернатора 

Новосибирской области В.Ф. Городецкого «О присуждении премии Губернатора 

Новосибирской области для поддержки одаренных детей и молодежи» № 260-р от 

22.12 2015. 

5.6.1. «Разработка специализированных и интегрированных учебных 

программ в системе образования всех уровней, обеспечивающих развитие и 

сопровождение одаренных детей в Новосибирской области» в отчетный 

период были  изданы 2 методических пособия для педагогов-психологов: 

 «Организация и проведение психодиагностического обследования 

обучающихся специализированных классов» ч.1, 

 «Проектирование адресных программ психолого-педагогического 

сопровождения одаренных школьников», ч.2. 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.6.1. исполнены в 

объеме 15.991,80 рублей или 99,9% к плану. Невыполнение плана на сумму 8,20 

рублей произошло в связи с снижением цен поставщиками. 

5.6.3. «Повышение квалификации педагогических работников и 

наставников образовательных учреждений в системе общего и 

дополнительного образования по работе с одаренными детьми и 

талантливой учащейся молодежью в Новосибирской области» 

В рамках данной задачи было организовано и обеспечено повышение 

квалификации для 99 педагогов. 

В отчетный период были организованы: 

 Семинары для педагогических работников сети специализированных 

классов в рамках мониторинга результатов мероприятий 

В отчетный период были организованы 2 семинара: 

Семинар для педагогических работников сети специализированных классов 

проведен 18 мая в Детском Технопарке Академгородка. 

В мероприятии приняли участие 37 педагогов из 25 образовательных 

учреждений сети специализированных классов Новосибирской области. 

На семинаре были представлены результаты итогового мониторинга 

успеваемости по математике за 2014-2015 учебный год учащихся 5-11 

специализированных классов, который был осуществлен в апреле 2015 года в 

рамках реализации плана работы регионального оператора Новосибирской 

области сети специализированных классов естественнонаучного и 

математического направлений. С анализом результатов выступила Мазур М.И., 

к.п.н., зам. директора по УВР, учитель математики ОЦ «Горностай». С 

сообщением о деятельности математического кружка «Совёнок» и о предстоящей 
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Региональной математической смене «Совёнок» выступила Кадырова А.В., 

тьютор ГАУ ДО НСО ОЦРТДЮ. Методист ГАУ ДО НСО ОЦРТДЮ Дмитриева 

Е.А. рассказала о летних проектах по математике для учащихся 5-8 классов – 

«Математический РинруТ», «Лаборатория W», «Математические горизонты». В 

заключение семинара выступила заведующая отделом сопровождения 

специализированных классов Кляйн Ю.Б. с информационным сообщением о 

деятельности регионального оператора и ответила на вопросы по организации 

взаимодействия на следующий учебный год в сети специализированных классов. 

Традиционный ежегодный семинар «Результаты организации психолого-

педагогического сопровождения специализированного класса» состоялся 21 мая в 

Детском Технопарке Академгородка.  

В работе отчетного семинара, посвященного подведению итогов 

психологической работы с высокомотивированными и одаренными 

обучающимися специализированных классов, приняли активное участие 51 

специалист из образовательных организаций - участники проекта г.Новосибирска 

и Новосибирской области (Советского, Октябрьского, Калининского, 

Дзержинского, Ленинского, Октябрьского, Кировского районов, Центрального 

округа, а также с. Баган, г. Бердск, р.п. Кольцово, г. Краснообск, г. Барабинск, г. 

Карасук, г. Купино, п.г.т. Маслянино). Специалисты обсудили предложения по 

содержанию и организации работы методической сети ППс спецклассов в 2015-16 

году, среди которых прозвучали пожелания разработки таких тем как гендерные 

особенности развития интеллектуально одаренных школьников спецклассов, 

вопросов эмоционального выгорания специалистов, создания сборника 

видеоматериалов для проведения кинотренингов, прозвучал запрос на разработку 

психодиагностического комплекса и программ развития для младших подростков 

(5 класс). В целом на семинаре удалось обобщить имеющийся опыт организации 

ППс одаренных школьников, а также обозначить дальнейшие перспективы 

развития направления. 

 Курсы повышения квалификации 

С 26 по 30 октября в городе Нижневартовске методисты ГАУ ДО НСО 

ОЦРТДиЮ Безгодова Т.В. и Сердюкова О.Е. участвовали в работе курсов по теме 

«Концепция развития дополнительного образования детей: принципы, подходы, 

технологии». 

С 5 по 14 ноября на базе ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО обучились 8 

специалистов ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ по теме «Профессиональное мастерство 

методиста: воспитание, дополнительное образование, работа с одаренными 

детьми». 

С 7 по 12 декабря заместитель директора А.А. Медведев прошел обучение 

на базе ЧОУ ДПО «ЦНТИ» Прогресс» (г. Санкт-Петербург) по теме «Автономное 

учреждение: управление с учетом последних изменений в законодательстве». 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.6.3. исполнены в 

объеме 202.492,52 рублей или 56,25% к плану. Невыполнение плана на сумму 

157.507,48 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками, а так же проведением семинаров специалистами 

ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ. 

5.6.8. «Организация участия педагогических работников в системе 
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общего и дополнительного образования, работающих с одаренными детьми, 

в мероприятиях всероссийского и международных уровней по повышению 

компетентности в работе с одаренными детьми» 
Для реализации данной задачи было обеспечено участие педагогов 

Новосибирской области в 11 мероприятиях различного уровня, общее количество 

участников – 26. 

Для реализации данной задачи обеспечено: 

 Участие в XIV общероссийской встрече организаторов отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

Общероссийская встреча организаторов отдыха и оздоровления детей и 

молодежи «Лето 2015: преодоление барьеров, лучший опыт и перспективы», 

организованная Межрегиональной общественной организацией «Содействие 

детскому отдыху», проходила с 5 по 15 сентября. В работе форума принимает 

участие делегация Новосибирской области (12 человек), в состав которой вошли 

специалисты ДООЛ им. О. Кошевого. Специалисты участвовали в семинарах, 

мастер-классах, «круглых столах», посвященных вопросам развития 

региональных структур детского отдыха и оздоровления, содержания 

деятельности организаций, лагерей и центров отдыха, подготовки кадров для 

работы с детьми. 

 Участие в X Всероссийском научно-методическом семинаре 

"Экологическое образование и образование для устойчивого развития: взгляд в 

будущее" 

Со 2 по 6 ноября в Санкт-Петербурге проходил Х Всероссийский научно-

методический семинар с международным участием «Экологическое образование 

и образование для устойчивого развития: взгляд в будущее». В семинаре приняли 

участие учителя школ, педагоги дополнительного и дошкольного образования, 

преподаватели вузов, методисты, специалисты муниципальных отделов 

образования и системы повышения квалификации преподавателей. Наш регион на 

семинаре представила методист отдела экологии, туризма и краеведения «Центра 

развития творчества детей и юношества» Е.В. Черняк. Программа семинара 

включала лекционные и практические занятия, секции, круглые столы, дискуссии, 

а также посещение образовательных учреждений и эколого-образовательных 

центров, успешно работающих с одарёнными детьми в области экологического 

образования и образования для устойчивого развития, посещение учебно-научных 

лабораторий экологической направленности. В ходе мероприятий семинара 

участники ознакомились с новинками учебно-методической литературы, 

оборудования для экологически ориентированного практикума и учебно-научной 

работы и методиками его применения, новыми образовательными технологиями 

работы с одарёнными детьми. 

 Участие во Всероссийской конференции 

Всероссийская конференция «По обсуждению проблем и перспектив 

развития сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей технической и 

естественнонаучной направленности, с производственными предприятиями, 

научными и образовательными организациями» проходила 8 октября в ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО г. Москва. 
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Участвовало 118 участников из 28 регионов РФ (Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровский край, Челябинская область, 

Свердловская область, Тюменская область, Магаданская область, Республика 

Хакасия), а также из Белоруссии, КНР и Казахстана. Новосибирскую область на 

конференции представляла заместитель директора ГАУ ДО НСО ОЦРТДЮ Л.В. 

Рубцова. 

 Участие в Международной научно-практической конференции 

Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование детей: векторы развития» прошла с 28 по 30 на базе ВДЦ «Океан», г. 

Владивосток. Участие в конференции приняли ведущие российские и зарубежные 

учёные, специалисты и практики в области дополнительного образования детей и 

молодёжи. На конференцию прибыли участники из 27 регионов, 329 участников, 

в том числе представители высших учебных заведений, региональных и 

муниципальных органов управления образованием субъектов РФ, руководители и 

педагоги образовательных учреждений и детских центров из г. Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Хабаровского края, Челябинской, 

Свердловской, Тюменской, Магаданской областей, Республики Хакасия, а также 

из Белоруссии, КНР и Казахстана. 

Заместитель директора Л.В. Рубцова выступила на секции 

«Персонализация дополнительного образования» с докладом «Региональный 

ресурсный центр как инкубатор и механизм адаптации и социализации одарённых 

детей». Доклад вызвал живой интерес со стороны участников секции. По итогам 

работы каждой секции обсудили проблемы и выработали научно-практические 

рекомендации по рассмотренным актуальным вопросам дополнительного 

образования. Результаты, выводы и предложения, которые были достигнуты в 

ходе дискуссии, нашли своё отражение в итоговой резолюции конференции. 

 Участие во Всероссийском съезде работников сферы дополнительного 

образования 

В этом году мероприятие прошло одновременно с Всероссийским 

форумом «Будущие интеллектуальные лидеры России», в котором принимают 

участие дети, проявившие уникальные способности и результаты в сфере 

технического творчества из всех регионов России. Организаторами Съезда 

выступали Минобрнауки Российской Федерации при поддержке Правительства 

Ярославской области. В работе съезда приняли участие более 500 педагогов, 

учёных и экспертов, руководителей образовательных организаций, 

представителей органов управления в сфере образования, культуры, спорта и 

молодёжной политики, профсоюзов и общественных организаций, родительских 

комитетов из 85 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Киргизии. На форуме присутствует делегация Новосибирской 

области – директор «Центра развития творчества детей и юношества» О.Н. 

Шаблов; начальник отдела дополнительного образования детей и воспитательной 

работы Министерства образования НСО А.А. Данилевская; директор 

Заельцовского Дома детского творчества Твердохлебова Т.А. и директор "Дома 

творчества имени Володи Дубинина" Л.В. Третьякова. 

 Участие в круглом столе в рамках II Национального чемпионата 

сквозных высокотехнологических отраслей 
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В рамках деловой программы чемпионата прошло обсуждение вопросов 

подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров, 

способных осваивать в короткие сроки сложносоставные профессии и 

интеграционные компетенции, а также вопросов кадрового обеспечения проектов 

в системообразующих отраслях промышленности, создания собственных новых 

производств или технологического переоснащения и модернизации уже 

существующих. В работе круглого стола приняла участие делегация 

Новосибирской области (2 человека). 

 Участие во Всероссийском совещании директоров образовательных 

организаций дополнительного естественнонаучного образования детей 

В период с 06 по 09 декабря в Москве проходило Всероссийское 

совещание директоров (заместителей) образовательных организаций 

дополнительного естественнонаучного образования детей субъектов Российской 

Федерации, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности, по работе с одаренными детьми. 

Организаторы семинара – ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-

биологический центр». От Новосибирской области в работе совещания приняла 

участие методист отдела экологии, туризма и краеведения ГАОУ ДО НСО 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» Е.Г. Семенова. 

Программа совещания включала пленарное заседание, обмен информацией 

по организации деятельности региональных ресурсных центров, круглый стол 

«Основные направления развития дополнительного естественнонаучного 

образования детей», мастер-классы по методикам учебно-исследовательской 

деятельности. Участники семинара посетили образовательные учреждения и 

эколого-образовательные центры, успешно работающих с одарёнными детьми в 

области естественнонаучного образования. В ходе совещания участники 

ознакомились с новинками учебно-методической литературы, оборудования для 

экологически ориентированного практикума и учебно-научной работы и 

методиками его применения, новыми образовательными технологиями работы с 

одарёнными детьми. 

 Участие в Главном сибирском фестивале Робототехники "РобоСиб-

2015.Эксперемент" с 26 по 27 ноября в Экспоцентре города Иркутска.  

Новосибирскую область представляли 2 методиста, работающие в 

направлении «робототехника» Детского технопарка - Беч Д.А. и Черкова Т.В.  

Фестиваль проводился компанией En+ Group и Фондом Олега Дерипаска 

«Вольное Дело» в рамках всероссийской программы «Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной России». «РобоСиб» – это региональный этап 

состязаний. Обмен опытом и приобретение контактов спонсоров, судейской 

коллегии поможет для успешного проведения регионального этапа «Робофеста» в 

Новосибирской области. В рамках фестиваля были посещены лекции и мастер-

классы. Информационным центром по атомной энергии был организован научно-

популярный лекторий, где известные иркутские эксперты раскрыли тему 

«роботов вокруг нас» с самых разных сторон: медицина, космос, кино, 

литература. Инженеры НПО им. Лавочкина рассказали об отечественных 

космических роботах и универсальной космической платформе «Карат». 

http://hitech-wsr.ru/wp-content/uploads/2015/04/Proekt_Delovaya-programma_23.10.15_draft.docx


68 
 

Писатель-фантаст Леонид Каганов провел эксперименты с дозиметром и 

поделится впечатлениями от поездки в Чернобыль.  

 Участие в открытие Детского технопарка  

28 ноября в городе Ханты-Мансийск состоялась торжественная церемония 

открытия детского технопарка «Кванториум».  

На церемонии открытия в Ханты-Мансийске присутствовали 

представители от восьми субъектов РФ. Новосибирскую область представляли 

А.А. Медведев – заместитель директора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДЮ» и Урбас И.С. 

– заведующая отделом реализации естественнонаучных образовательных 

программ Регионального ресурсного центра «Детский технопарк». 

Регион Югра вошел в первую тройку пилотных субъектов РФ по 

реализации инициативы "Новая модель системы дополнительного образования 

детей". В ходе церемонии открытия школьники столицы Югры связались с 

Международной космической станцией, а также состоялся телемост с 

Нефтеюганском – ребята из детского технопарка поприветствовали 

кванторианцев Ханты-Мансийска. По словам самих работников «Кванториума» - 

уникальной особенностью данных объектов является использование самого 

современного учебного оборудования и программного обеспечения, в сочетании с 

реализацией специально разработанных сотрудниками „Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов“ дополнительных образовательных 

программ для учащихся детских технопарков.  

 Участие в изучении опыта работы с одаренными детьми 

С 20 по 24 декабря в рамках Федеральной стажировочной площадки на 

базе Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» изучил опыт работы 

заместитель директора А.А. Медведев по теме «Создание условий для 

распространения современных моделей успешной социализации детей (развитие 

техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей)». 

 Участие в Открытом краевом робототехническом фестивале 

"Робофест -Хабаровский край"-2015  

С 11 по 12 декабря делегация ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» в лице методистов отдела технического 

творчества А.Д. Зверкова и Детского Технопарка О.А. Савинова приняла участие 

в краевом семинаре-совещании «Эффективное управление организацией 

дополнительного образования в современных условиях» на базе Краевого Центра 

развития творчества детей и юношества и круглом столе «Проблемы 

технического творчества, в том числе робототехники» в рамках фестиваля 

робототехники и технического творчества «Робомех 2015» на базе 

Тихоокеанского государственного университета. На семинаре обсуждались 

вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий по 

робототехнике, сетевым взаимодействием по развитию научно-технического 

творчества, сотрудничеством организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, промышленных предприятий и вузов. 

Прошел обмен опытом работы в области развития инженерно-технической 

деятельности школьников. Также была организована выставка технического 

творчества учащихся объединений дополнительного образования Хабаровского 
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края и экскурсия в творческие объединения города Хабаровска. Круглый стол был 

посвящен проблемам развития технического творчества, в том числе 

робототехники. Кроме представителей Хабаровского края и Новосибирска, 

активное участие приняли представители муниципальных объединений 

Комсомольска-на Амуре и Владивостока. Все участники единодушно отметили 

важность сотрудничества и взаимодействия в области технического творчества и 

робототехники в частности, комплексного подхода в решении поставленных 

задач и преодолении возникающих проблем. 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.6.8. исполнены в 

объеме 999.303,70 рублей или 83,3% к плану. Невыполнение плана на сумму 

200.696,30 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.6.9. «Организация и проведение региональных, всероссийских и 

международных конференций, форумов по актуальным проблемам работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью» 
В отчетный период были проведены 6 мероприятий для педагогов (814 

педагогов) и изданы 3 методические пособия для педагогических работников сети 

специализированных классов. 

А именно: 

 Психолого-педагогическая мастерская «Регуляторно-волевые процессы в 

структуре индивидуальности одаренных школьников: развивающая работа в 

системе психолого педагогического сопровождения специализированных классов» 

была проведена 12 февраля в МБОУ СОШ№ 54 города Новосибирска. 

Мастерская разработана и проведена по запросу педагогов-психологов сети 

специализированных классов. Содержанием мастерской выступило методическое 

осмысление практики ППс специализированных классов, сложившиеся за четыре 

года реализации проекта в общеобразовательных учреждениях города 

Новосибирска и Новосибирской области. При этом предметом обсуждения в 

кругу педагогов-психологов, специализирующихся на работе с наиболее 

способными и одаренными школьниками, стали содержание, формы и методы 

психологической работы (в сфере формирования процессов регуляции) в 

контексте психологического сопровождения развития детской интеллектуальной 

одаренности. В работе мастерской приняли активное участие 43 специалиста из 

38 образовательных учреждений сети спецклассов города Новосибирска 

(Центрального округа, Октябрьского, Калининского, Дзержинского, Ленинского, 

Октябрьского, Кировского Советского районов) и Новосибирской области (с. 

Баган, г. Бердск, п. Кольцово, г .Краснообск, г. Барабинск, г. Купино). 

 Проблемная лекция для педагогов-психологов специализированных классов 

"Пограничные психические расстройства в развитии интеллектуальной 

одаренности. Профилактика развитий патологических состояний" была 

проведена 19 марта в Детском Технопарке Академгородка.  

Цель данного мероприятия - повышение компетентности педагогов-

психологов специализированных классов по вопросам нервно-психических 

состояний интеллектуально одаренных школьников и мер их своевременной 

профилактики. В лекции приняло участие 38 педагогов-психологов из 35 
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образовательных учреждений сети спецклассов города Новосибирска 

(Октябрьского, Калининского, Дзержинского, Ленинского, Кировского, 

Советского районов, Центрального округа) и Новосибирской области (п.г.т. 

Маслянино, п. Кольцово, р.п. Краснообск, г. Бердск, г. Карасук, с. Баган, г. 

Барабинск, г. Купино). 

 Психолого-педагогическая мастерская «Особенности постановки и 

реализации задач развития аффективно-эмоциональной сферы интеллектуально 

одаренных школьников» была проведена 23 апреля 2015г. в МАОУ Гимназии №7 

«Сибирская». 

Мастерская разработана и проведена по запросу педагогов-психологов сети 

специализированных классов. Содержанием мастерской выступило методическое 

осмысление практики ППс специализированных классов, сложившиеся за четыре 

года реализации проекта в общеобразовательных учреждениях города 

Новосибирска и Новосибирской области. При этом предметом обсуждения в 

кругу педагогов-психологов, специализирующихся на работе с наиболее 

способными и одаренными школьниками, стали содержание, формы и методы 

психологической работы по развитию аффективно-эмоциональной сферы в 

контексте психологического сопровождения развития детской интеллектуальной 

одаренности. В работе мастерской приняли активное участие 41 специалист, 

сопровождающий специализированные классы, из образовательных учреждений 

города Новосибирска и Новосибирской области (п. Кольцово, р.п. Краснообск, г. 

Бердск, с. Баган). 

 Семинар для педагогических работников сети специализированных 

классов был подготовлен и проведен 12 ноября на базе МАОУ Гимназия №12. 

Мастер-класс для педагогов-психологов сети специализированных классов 

был посвящен метафорическим ассоциативным картам «Мои эмоции», 

разработанным педагогом-психологом высшей квалификационной категории 

МАОУ Гимназии №12 Н.В. Гетман. Всего участвовало 48 педагогов-психологов 

образовательных учреждений сети специализированных классов города 

Новосибирска и Новосибирской области. Педагог-психолог МАОУ Гимназия 

№12 О.В. Макарова представила свой опыт использования в развивающей работе 

различных колод метафорических карт, их достоинства и недостатки в работе с 

различными возрастами и той или иной проблематикой. Была также освещена 

история появления такого психологического жанра, как метафорические 

ассоциативные карты. В процессе практикума и в последующем обсуждении 

участники высказывали свои наблюдения и соображения на тему возможностей 

использования карт, рисков, с этим связанных, а также делились собственными 

впечатлениями и эмоциями от непосредственного участия в игре. 

Педагоги-психологи подчеркнули ресурсность представленной методики в 

развивающей работе со специализированными классами, так как использование 

визуальных образов может помочь учащимся обращаться к своим чувствам, 

выражать их и понимать чувства других окружающих. 

На мероприятии в общеобразовательные организации–участники проекта 

«Специализированные классы» были переданы наборы метафорических карт 

«Мои Эмоции» для использования их в развивающей работе. 
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 Вторая областная открытая Педагогическая ассамблея учреждений 

дополнительного образования детей была организована и проведена 20 ноября на 

базе Детского Технопарке Академгородка. 

Всего участников было 112 педагогов. Участников приветствовал С.В. 

Федорчук, заместитель министра образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, который торжественно вручил почетные грамоты и 

благодарственные письма педагогам, достойно представившим регион в заочном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Федорчук С.В. открыл 

ассамблею, выступив с докладом «Дополнительное образование в Новосибирской 

области: пространство образовательных возможностей». Далее педагогам было 

представлено пособие «Развитие детской одарённости: открытая методическая 

школа» (из опыта творческой поисковой деятельности педагогов Новосибирской 

области. Сборник презентовали Малахова Н.Н., к.пед.н., заведующая кафедрой 

педагогики и психологии НИПКиПРО и Данилевская А.А., начальник отдела 

дополнительного образования детей и воспитательной работы управления 

образовательной политики министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области. 

Программа ассамблеи включала следующие выступления: 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей - 

импульс профессиональному развитию педагогического сообщества»- Смирнова 

С.В., начальник отдела профессионального развития работников образования 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области; 

«Детский технопарк – ресурс развития детской одаренности» - Шаблов О.Н., 

к.пед.н., директор «Центра развития творчества детей и юношества»; 

«Система управления качеством дополнительного образования детей» - 

Малыгина Л.П., старший преподаватель кафедры управления НИПКиПРО, 

заместитель директора по научно-методической работе «Аэрокосмического лицея 

им. Ю.В. Кондратюка;  

«Региональный ресурсный центр - эффективная модель выявления, развития 

и самореализации одарённых детей» - Рубцова Л.В., заместитель директора 

«Центра развития творчества детей и юношества"; 

«Профессиональная ориентация детей и подростков в условиях 

дополнительного образования» - Пак И.А., заведующая структурным 

подразделением МБУДОД города Новосибирска "Центр развития творчества 

детей и юношества «Заельцовский»; 

«Новая реальность дополнительного образования. Национальная 

Технологическая Инициатива и дети» - Колесникова Т.А., руководитель группы 

«Инновации в образовании» НИМРО; 

«Раскрытие творческого потенциала детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

сетевого взаимодействия дистанционной школы «Учимся вместе» и 

образовательных организаций Новосибирской области» - Головач А.Ф., директор 

«Областного центра образования»; 

«Современная модель управления процессом обеспечения качества 

дополнительных образовательных услуг. Из опыта деятельности Региональной 
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инновационной площадки ЦДО «Алые паруса» - Черных Д.В., директор «Центра 

дополнительного образования «Алые паруса»;  

«Непрерывное развитие профессионализма педагогического коллектива: от 

поиска к результату» - Аубакирова В.Т., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ЦДО г. Искитим; 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в учреждении 

дополнительного образования» - Третьякова Л.В., директор «Дома детского 

творчества им. В. Дубинина»; 

«Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»: новые 

вызовы профессионализму педагога» - Лапковская С.В., старший преподаватель 

кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО. В завершение мероприятия 

участников ожидала обзорная экскурсия по Детскому Технопарку и поездка в 

планетарий. 

 Были изданы 3 методические пособия для педагогических работников 

(педагогов-психологов) сети специализированных классов в течение июня 2015г.: 

-Развивающие психологические программы для обучающихся 

специализированных классов, сборник программ для педагогов-психологов 

специализированных классов / под ред. Е.В. Деминой. – Новосибирск, 2015. Часть 

3. – 244 с. ; 

-Программы психолого-педагогического сопровождения одаренных школьников / 

под ред. Е.В. Деминой.- Новосибирск, 2015.-170 с. ; 

-Методический комплект «Метафорические ассоциативные карты «Мир эмоций», 

составитель педагог-психолог Н.В. Гетман.- Новосибирск, 2015.  

 III Всероссийский съезд "Школьное математическое образование" 

17 ноября в Новосибирске открылся съезд «Школьное математическое 

образование». В торжественном мероприятии принял участие министр 

образования и науки РФ Д.В. Ливанов. Участникам съезда было представлено 

видео-обращение заместителя председателя правительства РФ Д.О. Рогозина. 

Губернатор НСО В.Ф. Городецкий приветствовал новосибирцев и гостей города и 

пожелал всем успешной работы. Собравшихся в Большом зале правительства 

Новосибирской области приветствовали также президент Российской академии 

образования Л.А.Вербицкая, депутат Госдумы Федерального собрания РФ, 

заместитель председателя комитета Госдумы по образованию И.В. Мануйлова, 

федеральный инспектор в Новосибирской области А.Г. Вавилихин. С докладом о 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации выступил министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов. Доклады 

представили А.Л. Семёнов, ректор Московского педагогического 

государственного университета, академик РАН и РАО, И.В. Ященко, директор 

Московского центра непрерывного математического образования, и Н.Н. 

Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики 

Математического института им. В.А. Стеклова РАН. В работе съезда участвуют 

около 500 человек, среди них – руководители образовательных учреждений, 

представители высшей школы, органов исполнительной власти 56 субъектов РФ, 

депутаты всех уровней.  

 Церемония награждения I регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителю» 
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В рамках XIX Новосибирских Рождественских образовательных чтений 

состоялось награждение педагогов, победивших в областном этапе 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2015». В церемонии 

награждения принял участие заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области С.В. Федорчук. В 2015 году 

заявки на участие в конкурсе подали 74 педагога из 51 общеобразовательной 

организации Новосибирской области. Конкурсной комиссией подведены итоги по 

семи номинациям: 32 участника стали победителями регионального этапа 

конкурса.  

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.6.9. исполнены в 

объеме 817.212,11 рублей или 96,1% к плану. Невыполнение плана на сумму 

32.787,89 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.6.10. «Обеспечение организационно-методического сопровождения 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников» 

В рамках задачи проведено 3 мероприятия, общее количество участников – 

33 277.  

В отчетный период было обеспечено: 

 Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014/15 учебного года 

В региональном этапе участвовали ребята, которые прошли школьный и 

муниципальный этапы олимпиады. Всего в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняло участие 2117 человек из 35 муниципальных 

образований и городских округов Новосибирской области, 345 

общеобразовательных организаций. Победителями стали 78 школьников (в 2014 

году – 55), призёрами - 453 человека (в 2014 году – 431).  

В рейтинге по количеству победителей и призёров среди образовательных 

организаций лидируют: 

– МБОУ «Гимназия № 1» город Новосибирска (73 человека), 

-Специализированный учебно-научный центр Новосибирского 

государственного университета (71 человек), 

-МАОУ ОЦ «Горностай» и МБОУ «Лицей №130 имени академика М.А. 

Лаврентьева» - по 27 победителей и призёров, 

-МБОУ гимназия №4 г. Новосибирска (19 человек), 

-МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (19 человек). 

 Организационно-методическое сопровождение муниципального 

этапа ВСОШ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился 

на территории Новосибирской области с 16 ноября по 03 декабря. Олимпиада 

проводилась по 23 общеобразовательным предметам, в которой приняли участие 

31 160 обучающихся 7-11 классов из 829 образовательных учреждений, 

расположенных на территории Новосибирской области. По результатам 

муниципального этапа победителями стали 1 150 человек, призерами - 5 734. 

Впервые в 2015 году проводились олимпиады по итальянскому и китайскому 

языкам. В олимпиаде по китайскому языку принимали участия 60 обучающихся, 
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из которых 5 стали победителями и 13 призерами. Олимпиада по итальянскому 

языку проводилась для 8 обучающихся, результат: 1 победитель и 1 призер. 

Бородаевский Максим, ученик 7 класса, выполнив задания по итальянскому 

языку за 9 класс, набрал 118 баллов из 120. 

 Организационно-методическое сопровождение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

В отчетный период проведена работа по тиражированию олимпиадных 

заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.6.10. исполнены в 

объеме 1.677.464,80 рублей или 88,3% к плану. Невыполнение плана на сумму 

222.535,20 рублей произошло в связи с проведением торговых процедур и 

снижения цен поставщиками. 

5.6.11. «Организация дистанционного взаимодействия в системе общего 

и дополнительного образования» 

В отчетный период были проведены следующие мероприятия для 231 

школьника города Новосибирска и Новосибирской области и 114 педагогов. 

 Семинар для педагогических работников сети специализированных 

классов был проведен 1 октября в Детском Технопарке Академгородка. 

В работе семинара приняло участие 56 педагогов-психологов из 

образовательных организаций г.Новосибирска и Новосибирской области (с. 

Баган, г. Бердск, п. Кольцово, г. Краснообск, г. Барабинск, г. Карасук, г. Купино, 

п.г.т. Маслянино), реализующих проект специализированных классов. В 

результате развития проекта в новом учебном году к нему присоединилось 7 

новых образовательных организаций (инженерные классы), а в установочном 

семинаре приняло участие на 9 специалистов больше, чем в прошлом учебном 

году. 

 Мероприятия для обучающихся и педагогических работников 

Новосибирской области с использованием дистанционных образовательных 

технологий были проведены с 12 октября по 22 ноября. Обучение для учащихся 

2-7 классов и педагогических работников ОО Новосибирской области проходило 

по следующим направлениям: 

 точные и естественные науки: младшая группа - 30 команд (90 учащихся, 

педагогов 21), средняя группа – 23 команды (70 учащихся, педагогов - 17),  

 научно-техническое творчество: младшая группа - 8 команд (24 учащихся, 8 

педагогов), средняя группа - 12 команд (48 учащихся, педагогов 12). 

В 2015 году расходы на реализацию мероприятия 5.6.11. исполнены в 

объеме 350.000,00 рублей или 100% к плану.  

Расходы на реализацию мероприятия государственной программы 

«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы» в 2015 году исполнены 

в объеме 66.510.736,88 рублей или 96,6% к плану. Невыполнение плана на сумму 

2.324.473,12 рублей составляет 3,4%. 

 

Директор  
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