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от 31.03.2020г. № 01-10/1218 

на № 1106-р от 24.11.2015г. 

 

Начальнику  управления   по  делам 

семьи, молодежи и спорта  

администрации  города  Евпатории  

Республики  Крым 

ПросоедовуИ.И. 

 

 

Уважаемый  Иван  Иванович! 

 

Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от  24.11.2015 

года  № 1106-р «Об утверждении Плана  мероприятий по  реализации  в Республике  Крым  

Концепции  общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на  2015-

2020 годы»  управление  образования  администрации  города  Евпатории Республики 

Крым  информирует  о  выполнении  Плана  мероприятий  в части касающейся, за  I квартал 

2020 г. 

Приложение: на  1л. 

 

 

 

 

И.о.начальника  управления  образования  

администрации  города  Евпатории                                                              Н.Р.Онищенко

  

    
СкидановаО.Н.,  

33348 
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Приложение  

 

Информация 

 о выполнении распоряжения Совета министров Республики Крым№1106 от 24.11.2015  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым Концепции общенациональной  

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы» 

№ 

 пункт  

Содержание задания Информация о ходе (результатах) выполнения контрольного задания 

П. 2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым до 15 числа 

первого месяца, следующего за отчетным кварталом 
П. 3.4.  Участие в международных и 

всероссийских соревнованиях и 

мероприятиях для детей и 

молодежи 

Во  II квартале 2020 г. обучающиеся  МБОУ  г. Евпатория  приняли участие  в   международных,  всероссийских,  

республиканских  и  муниципальных  соревнованиях  и  конкурсах ( дистанционно):  

 апрель – республиканский этап  Крымского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего  школьного возраста « Шаг в науку»; 

 апрель - республиканский этап  Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов 

учащихся младшего школьного возраста  «Я - исследователь»; 

 апрель   - региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

  

    апрель – июнь участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  
В Апреле-мае 2020 года (дистанционно) 

 Всероссийская детская акция «Поѐм о Победе 

 Заочный Всероссийский конкурс иллюстрированных детских рассказов «Наследие святого 

благоверного князя Александра Невского».   

 Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на Земле!.. среди 

учащихся образовательных организаций Республики Крым в 2020 году, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне   

 Республиканский открытый фестиваль-конкурс «Парад солистов»   среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым в 2020году, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

 Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к 

истока» среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

С  01 по 14 июня 2020 года мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России: 

12 июня2020г  - Акция «За семью, за Родину, за Россию» 

12 июня2020г - Акция «Испеки пирог и скажи спасибо» 

Ф   12  июня2020г - Флешмоб #ОКНАРоссии 

Ф   10-12 июня2020г - Классные встречи онлайн с РДШ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

«    14 июня2020г - Познавай Россию!» в сообществе «Большая перемена» 

14     01-12 июня2020г - Флешмобы и акции в соцсетях 

12 июня2020г - Флешмоб «Флаги России. 12 июня» 

  9-12 июня2020г - «Гражданский экзамен», приуроченного ко Дню России 

01 12 июня2020г - Онлайн-конкурс авторского творчества«Ялта. Крым. Россия»,посвященного 

Дню России 

  12 июня2020г -  Международной конкурс для детей и молодежи "Умные и талантливые». 

  

 

  


