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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов  

«Большие вызовы»  

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Соглашением между Министерством образования 

Республики Башкортостан и Образовательным Фондом «Талант и успех» от 4 

декабря 2018 года № 12/18-3823 «О совместном проведении Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов Большие вызовы в 2018 - 2019 учебном 

году», с целью создания условий для интеллектуального развития обучающихся 

общеобразовательных организаций и привлечения их к научно-инновационным 

формам деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

регионального этапа Всероссийского конкурса научно–технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2018-2019 учебном году в Республике Башкортостан (далее – 

Оргкомитет Конкурса, Конкурс) (Приложение №1). 

 2. Определить сроки проведения Конкурса в 2018-2019 учебном году: 

1февраля по 15 февраля 2019 года - школьный этап; 

15февраля по 10 марта 2019 года - муниципальный этап; 

12марта по 29 марта 2019 года - региональный этап; 

29марта 2019 года - определение победителей регионального этапа. 

 3.Определить оператором Конкурса Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) (Шафикова Г.Р.). 

 4.Оператору Конкурса (Шафикова Г.Р.): 

утвердить жюри по направлениям Конкурса;  

обеспечить координационное сопровождение проведения Конкурса.  

 5.Оргкомитету Конкурса: 

разработать и утвердить Положение о региональном этапе Конкурса. 

 6.Определить пунктом проведения регионального этапа Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирская республиканская 

гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова. 

 7.Отделу государственной политики в сфере общего образования (Миникеева 

Ж.В.), ГАУ ДПО ИРО РБ (Г.Р. Шафикова) обеспечить: 

организацию региональной проектной смены;  
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организацию проведения регионального этапа Конкурса в соответствии с 

установленным порядком; 

награждение победителей по каждому направлению Конкурса дипломами 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

 8.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов, обеспечить: 

участие обучающихся в школьном и муниципальном этапах Конкурса в 

соответствии с установленным порядком; 

дальнейшее участие победителей муниципального этапа в региональном очном 

этапе; 

безопасность во время сопровождения победителей муниципального этапа до 

пунктов проведения регионального этапа и обратно. 

 9.Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда от 

места жительства до места проведения и обратно, а также в период проведения 

регионального этапа Конкурса возложить на сопровождающих лиц, назначенных 

руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов. 

 10.Финансовые расходы на участие в региональном этапе Конкурса (питание, 

проезд) отнести за счет средств направляющей стороны. 

 11.Контроль за исполнение настоящего приказа  возложить на первого 

заместителя министра Мавлетбердина И.М. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

И.о. министра                                                                                                 А.В. Хажин 
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Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования  

Республики Башкортостан 

от «___»__________2019года 

№________________ 

 
Состав организационного комитета по проведению  

регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2018-2019 

учебном году в Республике Башкортостан 

 

1.  Терегулова Лира 

Рафаиловна 

заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере общего 

образования 

Председатель 

оргкомитета 

2.  Шафикова Гульназ 

Радмиловна 

Ректор ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

Заместитель 

председателя 

3.  Ахмадуллина 

Гульназ Римовна 

заместитель директора Научно-

методического центра развития 

одаренности обучающихся 

Секретарь 

4.  Косолапова. Инесса 

Васильевна 

директор республиканского ресурсного 

центра системы образования ИРО РБ 

 

5.  Фазлетдинова 

Ляйсан 

Нурмухаметовна 

Директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Башкирская республиканская гимназия-

интернат № 1 имени Рами Гарипова. 

 

 

 
 


