Аналитическая записка
об итогах реализации долгосрочной целевой программы
«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2013-2017 годы»
за 2014 год
Долгосрочная целевая программа «Выявление и поддержка одаренных
детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017
годы» (далее – 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
17.09.2012 г. № 430-п.
На реализацию мероприятий Программы из средств областного бюджета
Новосибирской области на 2014 год запланировано 164 633,8 тыс. рублей, в том
числе по исполнителям мероприятий Программы:
по министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области – 152 451,5 тыс. рублей;
по министерству культуры Новосибирской области – 6980,0 тыс. рублей;
по департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области – 101,0
тыс. рублей;
по министерству региональной политики Новосибирской области – 4 250,0 тыс.
рублей;
по министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области –
851,3 тыс. рублей;
В 2014 году при реализации мероприятий Программы освоено 128 162,1
тыс. рублей, в том числе по исполнителям мероприятий Программы:
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области – 118 491,9 тыс. рублей; министерство труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области – 851,3 тыс. рублей;
министерство культуры Новосибирской области – 5 820,0 тыс. рублей;
департамент физической культуры и спорта Новосибирской области – 100,9 тыс.
рублей; министерство региональной политики Новосибирской области – 2 898,0
тыс. рублей.
Мероприятия, проведенные за 2014 год в рамках реализации программы
Мероприятия министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
По задаче 1 "Развитие инфраструктуры и материально-технической основы
деятельности по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской
области" запланировано только погашение кредиторской задолженности за 2013
год.
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В отчетном периоде была оплачена кредиторская задолженность прошлого года, в
том числе:
по п. 1.1. «Создание условий и оснащение современным оборудованием
регионального ресурсного центра развития и поддержки молодых талантов в
сфере образования на базе ГБОУ, ГАОУ НСО, подведомственных Минобрнауки
НСО» оплачена кредиторская задолженность прошлого года за выполнение
проекта фасада здания, услуги по разработке проекта документации здания и
выполнение подрядных работ по капитальному ремонту в здании
ГБОУ ДОД НСО «ОЦДОД», за поступление в ГБОУ ДОД НСО «ОЦДОД» учебно
– методического оборудования.
по п. 1.4. «Создание и оснащение инновационным оборудованием сети
современных лабораторий в системе общего и дополнительного образования
детей, направленных на развитие интеллектуальной одаренности и
технического творчества» ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества» оплачена кредиторская задолженность прошлого года за поставку в
ГБОУ ДОД НСО «ОЦДОД» учебно – методических комплектов.
ГБОУ ДОД НСО "Авиацентр" приобретены 2 летных тренажера самолета А-22.
По реализации задачи 2 "Совершенствование нормативно-правового
регулирования, организационно-управленческих механизмов системы работы
с молодыми талантами, и ее научно-методическое сопровождение"
по пункту 2.3. Мероприятия по освещению в СМИ позитивного опыта,
результатов и достижений в работе с молодыми талантами (информационное
сопровождение Программы)
Сделано два учебно-методических фильма о работе с одаренными детьми
Новосибирской области для педагогов, для родителей: «Контрольная для
вундеркинда», «Где растут таланты», размещены на Интернет-ресурсах
edu54.ru, youtube.com, vk.com.
Написано три иллюстрированных статьи о детской одаренности для печатных
региональных и федеральных изданий: «Одаренные дети. Путь в будущее»
(интервью Метелкина Д.А.) - в Учительская газета №44 от 04.11.2014
«Одаренные дети. Путь в будущее» (обзор) – Сибирский учитель №1
«Таланты требуют поддержки» (аналитический материал) - «Аргументы и факты Сибирь» номер 44 от 29.10.2014
Опубликована иллюстрированная статья в региональном печатном издании
тиражом 40 тыс. экз. Размещена статья «Таланты требуют поддержки»
(аналитический материал) в газете «Аргументы и факты - Сибирь» (номер 44 от
29.10.2014) тиражом 127,7 тыс. экз
Опубликована иллюстрированная статья о детской одаренности в Федеральном
педагогическом печатном издании тиражом 50 тыс.экз.
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Иллюстрированная статья «Одаренные дети. Путь в будущее» (интервью)
размещена в федеральном педагогическом издании РФ Независимом
педагогическом издании «Учительская газета» № 44(10541) от 04.11.2014 тираж
74,4тыс экз.
Подготовлены и размещены 20 статей о детской одаренности на интернетресурсах (www.edu54.ru), в социальных сетях с привлечением 50 тыс. уникальных
интернет-посетителей.
Подготовка и размещение 20-ти статей о детской одаренности на интернет-ресурсах
(www.edu54.ru), в социальных сетях (vk.com, odnoklassniki.ru) с привлечением 50 тыс.
уникальных интернет-посетителей

Статьи согласно техническому заданию размещены на портале
WWW.EDU54.RU со следующими названиями, адресами и датами:
1) «В музыке моя жизнь» (http://www.edu54.ru/node/275427)
16 октября 2014 года
2) Почему «жи/ши» пишется с буквой «и»? (http://www.edu54.ru/node/270131)
16 октября 2014 года
3) С какой стороны подойти к микроскопу? (http://www.edu54.ru/node/270436)
16 октября 2014 года
4) «Золотая лига» поедет в Москву (http://www.edu54.ru/node/271130)
16 октября 2014 года
5) Победы на банковском счету (http://www.edu54.ru/node/271632)
17 октября 2014 года
6) Робот должен быть красивым (http://www.edu54.ru/node/271904)
17 октября 2014 года
7) Об учебной нагрузке и тайнах мороженого (http://www.edu54.ru/node/272161)
17 октября 2014 года
8) Они создают имидж города (http://www.edu54.ru/node/272674)
20 октября 2014 года
9) В борьбе за магический кристалл (http://www.edu54.ru/node/272896)
20 октября 2014 года
10) Музыка – это образ жизни (http://www.edu54.ru/node/272924)
20 октября 2014 года
11) Спортивный класс: «за» и «против» (http://www.edu54.ru/node/274081)
20 октября 2014 года
12) Школьники строят беспилотники (http://www.edu54.ru/node/273045)
21 октября 2014 года
13) Форум юных исследователей (http://www.edu54.ru/node/273604)
21 октября 2014 года
14) «На олимпиаде я получал удовольствие и воплощал в жизнь свои мечты»
(http://www.edu54.ru/node/273654)
21 октября 2014 года
15) Награды успешным (http://www.edu54.ru/node/274324)
21 октября 2014 года
16) Лучшие друзья Болгарии – в Новосибирске (http://www.edu54.ru/node/274501)
22 октября 2014 года
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17) Невидимые шпаргалки, летающие камни и волшебные принтеры
(http://www.edu54.ru/node/275327)
22 октября 2014 года
18) Сильная победа (http://www.edu54.ru/node/275540)
22 октября 2014 года
19) Как они провели лето (http://www.edu54.ru/node/275553)
23 октября 2014 года
20) За рамками школьной программы (http://www.edu54.ru/node/275602)
27 октября 2014 года
В статьях освещены мероприятия 2014г.
-Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников НСО,
-Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в
мечту»
-Второй открытый фестиваль Новосибирской области по робототехнике
-Научно-практическая конференция Новосибирского научного общества
учащихся «Сибирь»
Печать методических материалов по работе с одаренными детьми для педагогов и
учащихся. Напечатаны методические пособия по работе с одаренными детьми
«Развитие интеллекта детей в классе. Использование Squeakland на уроках» из
материалов Заказчика. 30экз. с брошюровкой. Розданы учителям под роспись,
которые работают с одаренными детьми.
Написано 9 статей об одаренных детях и талантливой учащейся молодежи
районов и размещение их в районных печатных изданиях Новосибирской области
с использованием информационного материала Программы «Выявление и
поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2013 – 2017 годы»
Статьи размещены в следующих печатных изданиях:
«Чановские вести», печатное издание Чановского района (тираж 4476экз.)
«Новая жизнь», печатное издание Сузунского района (тираж 5000экз.)
«Наша жизнь» печатное издание Карасукского района (тираж 8600 экз.)
«Трудовая жизнь» печатное издание Куйбышевского района (тираж 7000экз)
«За изобилие» печатное издание Каргатского района (тираж 5000 экз),
«Степная нива» печатное издание Барабинского района (тираж 3780 экз.)
«Наши новости», печатное издание Болотнинского района (тираж 4500экз.)
«Трудовая правда», печатное издание Колыванского района (тираж 3400 экз)
«Барабинский вестник», печатное издание Барабинского района (тираж 5600
экз.)
Общий тираж 47356экз. Объем каждой статьи более 1000 печатных знаков.
по пункту 2.5. «Государственная поддержка реализации муниципальных целевых
программ по выявлению и развитию молодых талантов в Новосибирской
области»
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Заключены соглашения и перечислены средства 6 муниципальным районам по
оказанию государственной поддержки реализации муниципальных целевых
программ по выявлению и развитию молодых талантов в Новосибирской области:
Барабинский, район, Каргатский район, Куйбышевский район, Чулымский район,
г.Бердск, р.п. Кольцово. Каждому муниципальному району выделено по 1000,0
тыс.рублей, на базе образовательных организаций открыты ресурсные центры по
развитию одарённых детей. Расходование средств произведено согласно
программам, разработанным муниципалитетами.
по пункту 2.6. "Создание и сопровождение официального регионального реестра
творческих состязаний всех уровней (олимпиад, конкурсов, фестивалей,
соревнований и др.) для одаренных детей и талантливой учащейся молодежи и
единой региональной базы данных победителей и призеров состязаний".
В отчетный период создана электронная база согласно единому перечню
мероприятий всех уровней и сфер деятельности для одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи для формирования регионального реестра
творческих состязаний всех уровней, согласно техническим характеристикам
электронного ресурса для интеграции с всероссийской базой данных. В данный
момент проходит техническая апробация электронной базы.
по пункту 2.7. «Создание единой региональной базы данных образовательных
учреждений НСО, имеющих инновационный опыт работы с молодыми
талантами, и проведение постоянного мониторинга работы с одаренными
детьми и талантливой учащейся молодежью, осуществляемой ОУ в
Новосибирской области, ведущих инновационную работу»
ГКУ НСО НИМРО проведён анализ разработанной региональной базы
«Одарённые дети Новосибирской области» на первое полугодие 2015 года
планируется проведение апробации в 10 муниципальных районов Новосибирской
области.
По реализации задачи 3 "Совершенствование и реализация системы
мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской
области" были проведены мероприятия 3.1, 3.2, 3.3, 3.8.
по пункту 3.1."Организация и проведение областных (региональных),
всероссийских и международных мероприятий для одаренных детей в системе
общего и дополнительного образования на территории Новосибирской области".
1.Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг
в мечту» проходил с 25 февраля по 1 марта в городе Бердске.
В фестивале приняли участие 186 обучающихся (из 12 субъектов РФ и
Казахстана), которые стали победителями и призерами двух отборочных туров
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(заочно-дистанционный и очное решение экономических задач), где участвовали
1226 школьников.
В рамках Фестиваля была проведена олимпиада по экономической теории, в
которой участвовало 123 школьника 7-11 классов из 17 субъектов Российской
Федерации (Новосибирская область – 41 чел.; Пермский край – 23 чел.;
Свердловская область – 8 чел.; Омская область – 6 чел; республика Саха (Якутия)
– 4 чел.; Алтайский край – 7 чел.; Томская область – 1 чел.; Красноярский край – 4
чел.; Кировская область – 7 чел.; Кемеровская область – 1 чел.; Московская
область – 1 чел.; г. Москва – 5 чел.; Воронежская область – 7 чел.; Архангельская
область –1 чел.; Челябинская область – 1 чел.; Рязанская область – 1 чел.;
Нижегородская область – 1 чел.) и республики Казахстан (г. Караганда – 2
человека). 43 человека стали победителями и призерами, среди них 16 из
Новосибирской области.
2. Всесибирская открытая олимпиада школьников
Прошла с 23 февраля по 23 марта в городе Новосибирске на базе НГУ по
предметам: математика, физика, химия, биология, информатика. Всесибирская
открытая олимпиада школьников, которая прошла в 52-й раз и по традиции
состояла из трех этапов: очного отборочного (октябрь-ноябрь), заочного
отборочного (декабрь-январь) и заключительного (с 23 февраля по 23 марта).
Олимпиада проходила на базе НГУ по предметам: математика, физика, химия,
биология, информатика.
Общее количество участников заключительного этапа 6230 человек из 41
субъекта РФ. Количество участников от Новосибирской области 1783.
Общее количество победителей 221 человек, из них 75 чел. представляют
Новосибирскую область, призеров - 1349 чел., из которых 449 из Новосибирской
области.
3.Открытая региональная НПК школьников «Эврика» проведена с 27 по 28
марта 2014 года на базе МБОУ "Лицей №136", награждение победителей
проведено в ГАОУ СПО НСО «Новосибирский областной колледж культуры".
В заочном этапе принимали участие 356 школьников. В очном этапе участвовали
305 человек, из которых 240 обучающихся приехали из 20 муниципальных
районов и г. Бердска, 55 обучающихся из г. Новосибирска, 10 человек из других
регионов Сибирского Федерального округа - Кемеровской области,
Красноярского края и Алтайского края.
Программа очного этапа включала 19 предметных секций различной
направленности в соответствии с Положением Конференции.
В культурную программу вошли: обзорная экскурсия по г. Новосибирску,
посещение информационного центра по атомной энергии; посещение МКОУ ДОД
ДЮЦ "Планетарий"; посещение МКУК "Музей истории города Новосибирска" и
посещение театра музыкальной комедии.
Победителями и лауреатами конференции стали 131 человек (в 2013 году 68
человек).
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4.Региональная олимпиада школьников по геологии была проведена 29-30 марта
2014 года в Академгородке. В олимпиаде приняли участие 17 команд из
Новосибирска, Барнаула, Бийска, Новокузнецка, Орска, Красноярска, Челябинска,
Тюмени, Екатеринбурга, Перми и Пермского края, Усть-Каменогорска
(Республика Казахстан). В очном туре Олимпиады участвовало 127 школьников
(5-11 класс) в трех возрастных группах, в числе которых 52 человека из
Новосибирской области. На заочный этап поступило 93 реферативноисследовательских работы от учащихся 2-11 классов, и в том числе 20 работ от
школьников Новосибирской области. Авторы лучших реферативных и
исследовательских работ были отмечены дипломами и поощрительными
грамотами, из них 12 человек из Новосибирской области.
Во время работы Олимпиады для участников были организованы экскурсии в
Геологический музей, Планетарий, а также в аналитические лаборатории
Института геологии и минералогии СО РАН. Преподавателями ГГФ НГУ и
сотрудниками ИГМ СО РАН были прочитаны лекции по минералогии и
геохимии.
5.Региональный этап Всероссийской олимпиады по «Основам православной
культуры»
С 25 января по 2 февраля 2014 года во исполнение Плана мероприятий по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в рамках реализации
«Соглашения о сотрудничестве министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области и Новосибирской Епархией
РПЦ» был организован региональный этап всероссийской олимпиады по
«Основам православной культуры», в котором приняли участие 35 обучающихся
8 - 11 классов из четырех районов, что на 5 человек больше по сравнению с
прошлым годом. Из города Новосибирска принимали участие обучающиеся
Центрального округа - 14 человек, Ленинского района - 1 человек, Советского
района – 19 человек, 1 участник из Здвинского района.
По итогам регионального этапа победителями стали 2 учащихся Православной
гимназии во имя Преподобного Сергий Радонежского города Новосибирска:
Долгушин Иван (9класс), Дилигуль Екатерина(11 класс). Эти обучающиеся
получили приглашение принять участие в общероссийском этапе Олимпиады.
Дипломами 2-ой и 3-ей степени награждены 12 человек.
6. Первенство России по авиамодельному спорту в классе "комнатные
модели" среди школьников
В городе Бердске на базе спортивно-оздоровительного комплекса санатория
«Рассвет» с 25 по 30 марта прошли Всероссийские соревнования по
авиамоделизму среди обучающихся по комнатным авиационным моделям.
Организаторами и исполнителями мероприятия были Федеральный центр
технического творчества учащихся РФ, Министерство образования, науки и
инновационных технологий Новосибирской области,
ГАОУ ДОД НСО
«Центр развития детей и юношества».
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В соревнованиях приняли участие 10 команд из городов Санкт-Петербурга,
Пензы, Самары, Омской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского и
Пермского краев, Республики Бурятии. Всего в соревнованиях участвовало 62
человека.
Соревнования проходили по пяти классам моделей, два из которых —
чемпионатные. Победителями стали команды Омской области, г. Березники;
Пермского края, г. Барнаула Алтайского края.
Мальцев Николай (сборная НСО) в личном зачете продемонстрировал высокие
результаты: 1место в классе резиномоторных моделей вертолетов и 2 место в
классе моделей F1 M.
7. Региональная олимпиада школьников "Золотая середина", которая была
проведена с 19 по 21 апреля 2014 года на базе МБОУ "Гимназия № 1". Приняли
участие 350 обучающихся из города Новосибирска, Новосибирской области,
Алтайского края, Республики Саха (Якутия), Таджикистана и Казахстана.
Подведение итогов проводилось на каждой параллели. Количество победителей и
призеров:
 Гуманитарное направление (6-8 классы) – 3 победителя, 8 призеров, 15
поощрительных мест.
 Естественнонаучное направление (6-8 классы) – 3 победителя, 8 призеров, 18
поощрительных мест.
 Программирование на языке Лого (5-7 классы) – 3 победителя, 7 призеров.
 Программирование на языке Паскаль (6-8 классы) – 3 победителя, 8 призеров, 6
поощрительных мест.
8.Кубок молодежи имени А.И. Покрышкина в классе радиоуправляемых
судомоделей.
Организаторами соревнований выступили: Министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области, Новосибирское региональное
отделение ДОСААФ России, Комитет по делам молодежи мэрии города
Новосибирска, Федерация судомодельного спорта России, Новосибирская
федерация судомодельного спорта и другие.
В соревнованиях участвовали более 170 участников из регионов Сибири и
Дальнего Востока, из городов: Пермь, Екатеринбург, Томск, Кемерово,
Новокузнецк, Бийск, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Красноярск, Лесосибирск,
Иркутск, Ангарск, Чита, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и Республики
Казахстан. В состязаниях принимали участие как юные спортсмены, так и
взрослые.
9. Всероссийские соревнования «Кубок молодежи».
Программа соревнований включала:
 выставку моделей-копий кораблей и судов на берегу водоема,
 выступления радиоуправляемых моделей-копий,
 гонки скоростных радиоуправляемых моделей;
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 проведение регаты радиоуправляемых моделей парусников.
Итоги соревнований:
Победители в классе моделей FRS-V-3,5-7,5-15(юноши)
 1 место - Гаркуш Родион (Клуб «Парус»)
 2 место - Виканов Евгений («VIKANOV TEAM»)
 3 место - Узких Александр (ГАОУ ДОД НСО «ЦРТД иЮ»)
Победители в классе моделей FRS-H (Юноши)
 1 место - Узких Александр (ГАОУ ДОД НСО «ЦРТД и Ю»)
 2 место – Виканов Евгений («VIKANOV TEAM»)
 3 место - Володин Константин (МБОУ ДОД «Меридиан»)
Победители в классе моделей FRS-Offshore (Юноши)
 1 место – Иванова Ольга (Колыванский «ДДТ»)
 2 место – Косенков Павел (ГАОУ ДОД НСО «ЦРТД и Ю»)
 3 место – Володин Константин (МБОУ ДОД «Меридиан»)
10.Областные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного
тренера Российской Федерации Я.Р. Розенфельда
6 июня 2014 года на стадионе «Спартак» прошли XI областные соревнования по
легкой атлетики на призы Народного учителя РСФСР, Заслуженного тренера
РСФСР Я.Р. Розенфельда.
Участниками спартакиады стали команды общеобразовательных учреждений
Новосибирской области и города Новосибирска. В соревнованиях участвовали 25
команд. Общее количество - 425 обучающихся.
По результатам проведенных соревнований места распределились следующим
образом:
1 лига:
 1 место - СОШ № 54 Центральный округ;
 2 место - Гимназия №10 Центральный округ;
 3 место - СОШ № 65 Кировский район.
2 лига:
 1 место - Коченевский район;
 2 место - Куйбышевский район;
 3 место - Черепановский район.
11. 26 мая в Областном центре образования в поселке Тулинский состоялся
финал областного конкурса-фестиваля по безопасности дорожного движения
«Зеленая волна-2014». Конкурс-фестиваль организован Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Фестиваль по безопасности дорожного движения проводился на территории
Новосибирской области с января по май. Юные инспекторы дорожного движения
приняли участие в трех номинациях: «Азбука безопасности» - конкурс буклетовпамяток и листовок, «Рыцари дорожной безопасности» - конкурс юных
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корреспондентов, «Наша безопасность в наших руках» - творческий конкурс
агитбригад.
Творческий конкурс агитбригад проводился в два этапа:
- территориальный - с января – по март проводился среди образовательных
организаций каждого муниципального района;
- зональный – проводился среди победителей территориальных этапов с
09.04.2014 г.по 23.04.2014г. Зональные этапы проходили в районных центрах
Мошковского, Кочковского районов, городах Татарске и Новосибирске, в них
приняло участие более 400 учащихся.
На зональный этап в п. Мошково 09.04.2014г. прибыли представители 14 районов:
Новосибирский, Мошковский, Болотнинский, Тогучинский, Колыванский,
Коченевский, Искитимский, Маслянинский, Черепановский, Сузунский,
г.Искитим, г. Бердск, г.Обь, п.Кольцово.
Победителями стали команды из районов: 1 место - Черепановский, 2 место
Новосибирский, – 3 место- Сузунский
На зональный этап в г.Татарск 16.04.2014г. прибыли представители из 10
районов: Татарский, Усть-Татарский, Чистоозерный, Купинский, Чановский,
Венгеровский,
Кыштовский,
Северный,
Барабинский,
Куйбышевский.
Победителями стали команды из районов: 1 место - Татарский, 2 место –
Барабинский, 3 место- Куйбышевский.
На зональный этап в с. Кочки 23.04.2014г. прибыли представители из 10 районов:
Кочковский, Доволенский, Баганский, Краснозерский, Карасукский, Здвинский,
Убинский, Каргатский, Чулымский, Ордынский. Победителями стали команды из
районов: 1 мест о- Карасукский, 2 место - Каргатский, 3 место - Ордынский.
На зональный этап в г. Новосибирск 21.04.2014г. прибыли представители из 10
районов г. Новосибирска: Железнодорожный, Кировский, Ленинский,
Октябрьский,
Советский,
Дзержинский,
Центральный,
Заельцовский,
Калининский, Первомайский. Победителями стали команды из районов: 1 место Советский, 2 место - Дзержинский, 3 место - Ленинский.
На конкурс поступило более 100 работ по номинации «Азбука безопасности» и 87
работ по номинации «Рыцари дорожной безопасности».
Победителями Областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна-2014» стали:
в номинации «Азбука безопасности»:
1 место – Фрайденбергер Ксения, Васильева Анастасия (МКОУ Бакмасихинская
СОШ Барабинского района);
2 место – Биктимирова Надия (МБОУ Тебисская СОШ им. 75-летия
Новосибирской области Чановского района);
3 место – Толстых Вадим (МКОУ Новороссийская СОШ Здвинского района);
в номинации «Рыцари дорожной безопасности»:
1 место – 8 «А» специализированный класс «Юные инспектора дорожного
движения» (МБОУ СОШ № 1 города Новосибирска);
2 место - Тарасенко Анна,ЗявенкоИрина,Башева Юлия (МБОУ ДОД - Центр
детского творчества Татарского района);
3 место - Маленков Сергей, Сирота Полина (МОУ СОШ № 3 г. Черепаново).
10

В дополнительной номинации «Самый
юный и креативный технический
редактор» стал победителем Якубовский Семен (МБОУ Кольцовская СОШ №5)
Гран-При фестиваля разыгрывался между лауреатами зональных этапов
творческого конкурса агитбригад «Наша безопасность в наших руках».
В финале фестиваля «Зеленая волна-2014» приняли участие агитбригада
«Светофор» (МОУ СОШ № 3 города Черепаново), агитбригада «Друзья» (МБОУ
СОШ № 165 города Новосибирска), агитбригада «Ритм» (МБОУ ООШ № 4
Карасукского района).
В этом году Гран-При выиграла команда «Ритм» Карасукского района.
Все участники церемонии награждения получили дипломы и ценные подарки от
Министерства образования и инновационной политики Новосибирской области и
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
На конкурс-фестиваль «Зеленая волна 2014» было выделено 600 000,00 рублей
(200 000,00 на зональные этапы и 400 000,00 на финал). Освоено 572 805,00
рублей, из них 191 200,00 на зональные этапы и 381 605,00 на финал.
Каждый участник зонального этапа получил пакет с логотипом конкурсафестиваля и флеш-карту.
Победителям в этом году досталась оргтехника, а именно 5 принтеров, 2
телевизора, 9 планшетов, 7 видеокамер, 7 фотоаппаратов и 150 беспроводных
компьютерных мышек. Команда из г. Карасука получила большой кубок ГранПри.
12. 21 апреля во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»
состоялся зональный этап конкурса-фестиваля «Зеленая волна-2014» среди
образовательных
учреждений
города
Новосибирска.
Мероприятие
организовано Областным Автомотоцентром, Управлением ГИБДД ГУ МВД
России по Новосибирской области, МАОУ ДОД «Детский автогородок».
В зональном этапе приняли участие команды МБОУ СОШ № 177 Дзержинского
района, МБОУ «Лицей № 200» Заельцовского района, МБОУ СОШ № 151
Калининского района, МБОУ СОШ № 63 Кировского района, МАОУ
«Информационно-экономический лицей» и МБОУ СОШ № 56 Ленинского
района, МБОУ «Лицей № 185» Октябрьского района, МБОУ СОШ № 142
Первомайского района, МБОУ СОШ № 165 Советского района. Юные
инспекторы движения Новосибирска представили на суд жюри агитационнопропагандистские выступления на тему безопасности дорожного движения и
необходимости изучения правил дорожного движения. Участники конкурсафестиваля демонстрировали знания правил дорожного движения с
использованием разнообразных средств художественной самодеятельности.
Победителем данного этапа конкурса-фестиваля стала команда «Друзья» МБОУ
СОШ № 165 Советского района, второе место заняла команда «Постовой» МБОУ
СОШ № 177 Дзержинского района, с разницей в один балл на третье место вышли
юидовцы МАОУ «Информационно-экономический лицей» Ленинского района.
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Все участники конкурса-фестиваля получили дипломы Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и
управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Закончился третий этап «Зеленой волны-2014» торжественной церемонией
награждения и поздравлением победителей.
13. Подведены итоги Областного конкурса-фестиваля юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо-2014»
Конкурс-фестиваль ежегодно проводится на территории Новосибирской области
в целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожнотранспортных происшествий с участием детей и подростков, снижению тяжести
их последствий, пропаганды среди несовершеннолетних норм и правил,
действующих в сфере дорожного движения.
Традиционно конкурс-фестиваль состоит их двух этапов:
муниципальный
проводится
среди
образовательных
организаций
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.
областной – финал конкурса-фестиваля. В финале принимают участие командыпобедители муниципального этапа.
17 – 18 сентября лучшие юные инспекторы дорожного движения Новосибирской
области на базе ДООЦ им. О. Кошевого демонстрировали свои знания, умения и
навыки.
В финале конкурса-фестиваля приняли участие 176 юидовцев, 44 команды из 33
муниципальных образований Новосибирской области, 9 районов города
Новосибирска и сборные команды ЮИД Алтайского края и Омской области.
В течение двух дней на площадках ДООЦ им. О. Кошевого царила праздничная и
оживленная атмосфера. Юные инспекторы движения соревновались в 4
конкурсах-испытаниях:
 проверка на знание правил дорожного движения;
 фигурное вождение велосипеда (полоса препятствий);
 оказание доврачебной медицинской помощи:
 творческий конкурс «ЮИД о культуре на дороге говорит».
А также все команды приняли участие в дополнительном конкурсе парадной
формы, за лучшую парадную форму 10 команд награждены поощрительными
призами.
Закончилось мероприятие торжественной церемонией закрытия и награждения в
ГБОУ НСО СОШ «Областной центр образования» (пос. Тулинский). Перед
началом церемонии награждения 46 первоклассников данной образовательной
организации были приняты в движение ЮИД Новосибирской области.
Школьники дали клятву «Юного Юидовца» и получили удостоверения юных
инспекторов дорожного движения.
В личном первенстве победителями и призерами отдельных этапов стали:
этап «Проверка на знание Правил дорожного движения»:
среди девочек:
1 место – Гелетюк Елена, Татарский район;
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2 место – Колобова Дарья, Тогучинский район;
3 место – Малютина Марина, Ордынский район
среди мальчиков:
1 место – Брит Ярослав, Ленинский район;
2 место – Кулига Станислав, Краснозёрский район;
3 место – Копьев Илья, г. Искитим.
Этап «Фигурное вождение велосипеда»:
среди девочек:
1 место – Симачева Алина, Новосибирский район;
2 место – Волокитина Владислава, Центральный район, г. Новосибирск;
3 место – Хлыновская Светлана, Чановский район.
среди мальчиков:
1 место – Будихин Андрей, Железнодорожный район, г. Новосибирск;
2 место – Сытников Иван, Центральный район, г. Новосибирск;
3 место – Литвинов Антон, Маслянинский район.
Этап «Оказание доврачебной медицинской помощи»:
среди девочек:
1 место – Томиленко Дарья, г. Бердск;
2 место – Станиславенко Анастасия, Болотнинский район;
3 место – Шодик Ксения, Венгеровский район.
среди мальчиков:
3 место - Корнеев Андрей, Сузунский район;
2 место – Корниенко Матвей, Коченевский район;
1 место – Володин Даниил, Советский район, г. Новосибирск.
По итогам трех этапов победителями в личном первенстве стали:
среди девочек:
1 место – Тупикина Анна, Калининский район, г. Новосибирск;
2 место – Некрасова Юлия, Каргатский район.
3 место – Сосновская Анна, Доволенский район;
среди мальчиков:
1 место - Кириллов Александр, Ленинский район, г. Новосибирск;
2 место – Соколихин Ярослав, Октябрьский район, г. Новосибирск;
3 место - Марковин Максим, Дзержинский район, г. Новосибирск.
В творческом конкурсе лучшими признаны следующие агитбригады:
1 место – команда Первомайского района г. Новосибирска;
2 место – команда Каргатского района;
3 место – команда Новосибирского района.
Победителем Областного конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо-2014» стала команда Куйбышевского района,
занявшая 1 место. На 2 месте - команда Колыванского района, на 3 месте
команда Первомайского района г. Новосибирска.
Впервые в этом году 8 команд получили свои награды в новой номинации «За
волю к победе», а сертификатами участников и поощрительными призами
отмечены все команды, принявшие участие в финале конкурса-фестиваля
«Безопасное колесо-2014».
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14. Первенство России по авиамоделизму среди школьников в классе
радиоуправляемых моделей, которое прошло с 30 июня по 5 июля 2014 года на
аэродроме города Новосибирска (Аэропорт Северный). Соревнования проходили
по 13 классам моделей в 2 возрастных категориях: до 13 лет и с 14 до 17 лет.
Общее количество участников - 60 человек. В Первенстве России приняли участие
команды школьников из Екатеринбурга, Томска, Кемерово, Ижевска, Москвы,
Новосибирска, Якутии.
Сборная команда Новосибирской области была сформирована из спортсменов
Клуба юных техников СО РАН, Новосибирского Аэрокосмического лицея,
Детского дома № 11 «Солнышко», ЦГПВ «Пост №1» и других команд из
муниципальных районов города и области в которых есть призеры областных
соревнований по авиамодельному спорту.
В командном первенстве определились следующие победители:
 старшая возрастная группа: 1 место - Свердловская область, 2 место - г.Тайга,
Кемеровская область, 3 место - Новосибирская область;
 младшая возрастная группа: 1 место - Свердловская область, 2 место Новосибирская область, 3 место - г. Домодедово, Московская область.
В личном первенстве победителями стали:
 Старшая возрастная группа
класс моделей F-3K: 1 место - Семин Никита (Сверл. обл.), 2 место - Хлуднев
Савелий (Пермский край), 3 место - Летяга Ростислав (Томская область);
класс моделей F-3A: 1 место - Цыганов Павел (Кемеровская обл.), 2 место Невзворов Владислав (г.Кемерово), 3 место - Хлуднев Савелий (Пермский край);
класс моделей F-3J: 1 место - Колташев Тимофей (Свердловская область), 2 место
- Тетерин Сергей (Свердловская область), 3 место - Семин Никита (Свердловская
область);
класс моделей F5B/7: 1 место - Тетерин Сергей (Свердловская обл.), 2 место Сёмин Никита (Свердловская обл.), 3 место -Колташев Тимофей (Свердловская
обл.);
класс моделей КВИК-500: 1 место - Бичарев Иван (г. Ижевск), 2 место - Красиков
Михаил (Пермский край), 3 место - Хлуднев Савелий (Пермский край);
класс моделей-копий F-4C: Лукин Сергей (Новосибирская область).
 Младшая возрастная группа
класс моделей-полукопий: 1 место - Голубев Кирилл (Свердловская область), 2
место - Казаков Дмитрий (Московская область), 3 место - Шарипов Максим
(Московская область);
класс пилотажных моделей: 1 место - Шарипов Максим (Московская область), 2
место - Компасов Лев (Свердловская область), 3 место - Сафонов Роман
(Свердловская область);
класс моделей планеров: 1 место - Компасов Лев (Свердловская область), 2 место
- Сафонов Роман (Свердловская область), 3 место - Гайсин Артур (Свердловская
область);
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класс моделей электролетов: 1 место - Сафонов Роман (Свердловская область), 2
место - Мягков Вадим (Новосибирская область), 3 место - Петров Павел
(Кемеровская область);
класс гоночных моделей: 1 место - Сафонов Роман (Свердловская область),2
место - Голубев Кирилл (Свердловская область), 3 место - Компасов Лев
(Свердловская область);
класс схематических моделей планеров: 1 место - Сафонов Роман (Свердловская
область), 2 место - Филин Артем (Новосибирская область), 3 место - Компасов
Лев (Свердловская область);
в классе схематических моделей электролетов: 1 место - Сафонов Роман
(Свердловская область), 2 место - Компасов Лев (Свердловская область), 3 место
Соловьев Вячеслав (Свердловская область).
15. Первый этап Всесибирской открытой олимпиады школьников в 2014 –
2015 учебном году с 5 октября по 30 ноября 2014 года по 5 предметам: физика,
математика, химия, биология, информатика.
Всего в первом отборочном этапе Олимпиады на площадке в Новосибирске
приняло участие 3423 обучающихся из Новосибирска, Новосибирской области и
других регионов России.
Из сельских районов Новосибирской области участвовало 220 обучающихся
из них 5 победителей и призерами стали 31 человек.
16. 7 декабря 2014 года была проведена VIII Новосибирская региональная
открытая устная олимпиада школьников по математике
для обучающихся 6 - 8 классов на трех площадках: в городе Новосибирске,
Карасуке и Куйбышеве. Это мероприятие направлено на выявление одаренных
детей средней образовательной ступени Новосибирской области по математике.
Городская площадка в Новосибирском Академгородке на базе МАОУ ОЦ
«Горностай» приняла 294 учащихся из 35 ОУ.
Карасукский МБОУ «Технический лицей № 176» принял на своей площадке
108 учащихся из 7 учебных заведений Карасукского района
Третья площадка прошла в Куйбышевском МКОУ «Дом детского
творчества», где участвовали 91 учащийся 6-8 классов из учебных заведений
Куйбышевского района, Барабинского района г. Каргата, Татарского района,
Здвинского районов.
Всего в Олимпиаде приняло участие 493 обучающихся, из них 298 –
обучающиеся общеобразовательных организаций муниципальных сельских
районов Новосибирской области. 10 участников получили дипломы I степени, 24 дипломы II степени, 38 - дипломы III степени и 62 участника получили
похвальные грамоты (12 дипломов II-III степени и 16 похвальных грамот
получили школьники из муниципальных сельских районов).
17. 13-14 декабря 2014 года на базе ВКИ НГУ прошел Региональный
открытый конкурс по информатике и программированию, где принимали
участие учащиеся 7-9-ых классов 20-ти образовательных учреждений г.
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Новосибирска и Новосибирской области (17 школ г. Новосибирска и 3 школы
области).
В номинации «Программирование на языках высокого уровня» состязались
51 учащийся, в номинации «Использование информационных технологий» - 59.
Победителями и призерами Конкурса стали:
Номинация «Программирование на языках высокого уровня»
1 место - Щавелев Владимир (8 класс, МАОУ ОЦ «Горностай»),
2 место - Новиков Михаил, (9 класс, МАОУ Лицей № 9),
3 место – Неволин Владимир, (9 класс, МАОУ Лицей № 9).
Номинация «Использование информационных технологий»
1 место – Зулин Даниил, (9 класс, МБОУ ЛИТ),
2 место – Тарасовский Андрей (9 класс, МБОУ Гимназия №5),
3 место – Бороздина Елена (7 класс, МБОУ «Экономический лицей» г.
Новосибирска).
18. В рамках IV Всероссийского фестиваля науки были организованы и
проведены следующие мероприятия:
Работа интерактивной робототехнической площадки "Такие разные
роботы", которая проходила на базе Концертного зала им. А.М. Каца 3-4 октября.
За два дня площадку посетили около 500 человек (дети и учащаяся молодежь в
возрасте от 6 до 18 лет).
В занятиях-погружениях по управлению андроидными роботами,
конструированию и программированию роботов ScrethDuino, программированию
виртуальных роботов в среде RoboMind смогли принять участие около 200 ребят.
Отдел «Детский технопарк» принимал учащихся 6-7 классов
специализированных инженерных классов общеобразовательных учреждений
города Новосибирска и Новосибирской области. На площадке работали
интерактивная физическая мастерская “Радуга открытий”, 108 участников
которой, решали тематические экспериментальные задачи, проводили
эксперименты по созданию магнитов. В мастер-классах "Основы моделирования в
3D-Компас", участвовали 114 школьников которые с использованием
графической среды "3D-Компас" создавали проекты моделей для печати на "3Dпринтере":
Выставку интерактивных экспонатов «Детского технопарка» для изучения
законов физики за два дня посетили около 1500 участников.
В работе учебно-методических семинаров «Использование программной
среды Etoys для создания виртуальных моделей физических объектов и явлений»
и «Разработка и реализация учебно-исследовательских проектов школьников
средствами 3D-моделирования» приняли участие 40 педагогов.
Семинар-совещание «Использование ресурсов сети ресурсных центров по
развитию детской одаренности для повышения качества специализированного
дополнительного образования обучающихся Новосибирской области» посетили
50 человек
В рамках направления обеспечения учащимися общеобразовательных
учреждений научно-популярных лекций из серии «Академический час»
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в рамках Всероссийского Фестиваля науки в период 3-5 октября проведена 21
лекция для 1307 слушателей.
19. В рамках организации каникулярного времени 25 декабря в ФБГУК
«Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета»
была организована и проведена Губернаторская новогодняя ёлка для детей
Новосибирской области 6-11 классов.
В Губернаторской елке принимали участие 1 700 детей из 35 районов
Новосибирской области и города Новосибирска, для которых было организованно
новогоднее представление у елки, презентован премьерный показ новой
постановки балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
Для 126 участников из отдаленных районов было обеспечено проживание и
питание в ДООЛ им. О. Кошевого.
20. 25 декабря в Новосибирском академическом молодежном театре
«Глобус» была проведена новогодняя ёлка для одаренных детей
Новосибирской области дошкольного и младшего школьного возраста.
В новогодней ёлке приняло участие 489 детей (воспитанники учреждений
дополнительного образования Новосибирской области и города Новосибирска).
Для них были организованны новогодние конкурсы с призами и презентован
спектакль театра «Глобус» по мотивам сказки М. Метерлинка «Синяя птица».
21. 4 октября 2014 года под девизом: «Спорт, здоровье, интеллект» в
рамках IV Всероссийского Фестиваля науки в спортивном комплексе
«Север» города Новосибирска прошел спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья» среди обучающихся общеобразовательных учреждений и их
родителей.
Участниками соревнований стали семейные команды общеобразовательных
организаций муниципальных образований и городских округов Новосибирской
области. В соревнованиях приняло участие 15 команд, в составе каждой команды
было три участника (папа, мама и ребенок, обучающийся в 5-6 классе).
Победителями стала семья Машуковых из Ленинского района, Гимназия № 14.
22.Всероссийский фестиваль бального танца прошел 1-2 ноября. В
фестивали приняли участие 250 человек. Участники в возрасте от 7 до 9 лет
участвовали в семи группах. Победителями стали 7 танцевальных пар и
призерами 14 танцевальных пар.
по пункту 3.2."Организация и проведение областных мероприятий для одаренных
детей деятельностного типа в системе общего и дополнительного образования
детей (профильные смены, турниры, учебно-тренировочные сборы, школытренинги, слеты, конкурсы, фестивали, соревнования и др.)".
1.Региональный турнир по робототехнике
На первом этапе прошел с 24.01 – 26.01 в Академгородке на базе КЮТ СО РАН
региональный отборочный этап робототехнических соревнований попрограммам
FTC (FIRST Tech Challenge) и FLL (FIRST LEGO League) – РобоФест17

Новосибирск в рамках Всероссийской программы "Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России". В соревнованиях приняли участие 66
учащихся (13 команд) из учреждений г.Новосибирска и Новосибирской области.
Победители прошли на всероссийский этап соревнований FIRST (фестиваль
РобоФест-2014 в Москве, 27.02-28.02).
II этап был реализован с 17 по 18 марта на базе ДОЛ им.О.Кошевого двухдневный марафон Фестиваля по Робототехнике.
Программа Фестиваля включала в себя:
 соревнованиях по 7-ми видам программ в трёх возрастных категориях, в
которых приняло участие 95 команд: 216 обучающихся и 36 педагогов;
 выставка творческих проектов в трёх возрастных категориях, где приняло
участие 24 команды: 14 педагогов, 64 обучающихся;
 мастер-классы для начинающих с использованием 4-х различных видов
конструкторов (LegoMindstorms EV3, Arduino, Fishertechnik, BioloidRobotis),
который посетило примерно 120 человек;
Всего 119 команд – участников в основной, свободной и творческой категории от
46-ти образовательных организаций Новосибирска, Новосибирской и Иркутской
областей, Алтайского края и Республики Хакасия. ЦДТ Татарского района (4
человека), Лицей №2 и Новосельская СОШ (6 человек), ДДТ Ордынского района
(7 человек), Экономический лицей г.Бердска (21 человек), ИДОД г.Барабинска (4
человека), Лицей №6 г.Бердска (4 человека), СЮТ г.Куйбышева (5 человек),
Маландинская ООШ Здвинского района (3 человека).
Всего в Фестивале приняло 464 участника (детей от 7-ми до 17-ти лет – 400,
педагогов – 64 человека).
Оплата выполненных услуг на общую сумму 600,0 тыс. рублей перенесена на 2
квартал.
2.Учебно-тренировочные сборы учащихся для подготовки региональной
олимпиадной команды
В отчетный период прошли:
 Учебно-тренировочные сборы по математике с 24 по 28 января и
биологии с 24 января по 05 февраля на площадках математических и
естественнонаучных кафедр СУНЦ НГУ, НГУ, научно-исследовательских
институтов СО РАН, ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества».
В учебно – тренировочных сборах по математике приняли участие 62 школьника
(из Новосибирской области, г. Куйбышев 4 чел., 58 учащихся школ
г.Новосибирска), имеющих высокие результаты в математических состязаниях
регионального уровня. Проведено по 20 занятий в группах 7-8 классов, которые
проходили под руководством новосибирских преподавателей. Занятия в группах
9,10,11 классов проходили под руководством преподавателя СпбГУ, физматлицея
№ 239 (Санкт -Петербург). Такая подготовка позволила многим результативно
выступить на региональной этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Организация участия призеров и победителей регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников во Всероссийских учебно-тренировочных
сборах с целью подготовки к заключительному этапу Всероссийской олимпиады
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школьников: по биологии (6 чел., 9-11 кл.) с 24 февраля по 09 марта (город
Киров); по физике (7 чел. 9-11 кл.) с 03 по 13 марта. (Всероссийская
олимпиадная весенняя физико-математическая школа, п. Боровка, Беларусь).
3.Профильная смена «Областная конференция «Юный краевед»
С 19 по 23 марта 2014г. на базе детского оздоровительного лагеря им.
О.Кошевого прошла Областная профильная смена «Юный краевед-2014» для
обучающихся
образовательных
учреждений
Новосибирской
области,
начинающих заниматься исследовательской деятельностью в направлении
экологии, биологии и краеведения.
В смене приняли участие обучающиеся образовательных учреждений из 11
муниципальных районов и 2 городов Новосибирской области. Общее количество
участников 100 человек.
Занятия проходили по двум секциям «Эколого-биологические исследования» и
«Краеведение».
В рамках учебно-практического модуля секции «Краеведение» обучающиеся
познакомились с основами проведения краеведческих исследований, с правилами
написания исследовательских работ и их оформлением. Участники смены
применили на практике полученные знания: провели интервьюирование
информантов, сделали описание памятников садово-парковой архитектуры,
составили путеводитель по территории лагеря.
Учебно-практический модуль секции «Эколого-биологические исследования»
познакомил ребят с основами организации и проведения гидробиологических
исследований, а так же с различными методиками проведения ботанических
исследований.
Итогом работы секций стало выполнение практических контрольных тестовых
заданий, по изученным методикам.
Участники смены, показавшие хорошие результаты в проведении экологобиологических и краеведческих исследований были награждены дипломами
победителей - 18 команд.
4.Областные соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Соревнования прошли с 19 марта по 23 марта 2014 года, где участвовало 62
человека. Организационным комитетом к соревнованиям были допущены
команды, выполнившие условия допуска из Кыштовского, Тогучинского,
Ленинского (г. Новосибирск), Болотнинского районов и городов Бердска и
Искитима.
В программе трехдневных соревнований все дистанции соответствовали второму
классу и проходили по видам: «Дистанция – лыжная», «Дистанция – лыжная –
связка», «Дистанция – лыжная – группа».
В общем зачете Областных соревнований по спортивному туризму на лыжных
дистанциях среди обучающихся Новосибирской области 1 место заняла команда
г. Искитима, 2 место у команды Кыштовского района, на 3 месте команда
Ленинского района города Новосибирска.
Главная судейская коллегия отмечает, что уровень технической подготовленности
команд возрос по сравнению с прошлым годом.
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5.Дистанционная школа программирования
Финансирование данного мероприятия запланировано на II квартал 2014 года. В I
квартале были запущены программы «Дистанционная школа программирования»
средняя
возрастная
группа
13-14
лет
(http://detinso.nspu.ru/course/view.php?id=93) и «Дистанционная школа программирования» старшая возрастная группа 15-16 лет (http://deti-nso.nspu.ru/course/view.php?id=88).
9 учеников из школ города Новосибирска под руководством 3 тьюторов были
зарегистрированы в школу программирования для средней возрастной группы и
54 ученика и 6 тьюторов из школ города Новосибирска и города Бердска были
зарегистрированы в школу программирования для старшей возрастной группы.
«Дистанционная школа программирования» (средняя возрастная группа)
позволит участникам познакомиться с языком программирования Паскаль, а
программа «Дистанционная школа программирования» для старших школьников
научит ребят обработке массивных данных, математическому моделированию и
познакомит с основными конструкциями языка программирования.
6. Региональная школа-тренинг "Математический РИНРУТ" и летняя
школа-тренинг «Лаборатория W».
С 19 по 26 июня на базе ДООЦ им. О. Кошевого были организованы две
математические смены для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных
организаций Новосибирской области, которые были посвящены реализации
нескольких образовательных модулей по решению олимпиадных математических
задач, а также развитию навыков исследовательской деятельности.
Краткосрочная образовательная программа реализовывалась с 19 по 23 июня в
рамках летней школы-тренинга «Лаборатория W». Интенсивные занятия
проводились не только в условиях стандартных уроков, но и несли практическую
направленность.
По
результатам
занятий
был
проведен
зачёт,
продемонстрировавший хороший уровень освоения учащимися отдельных тем.
С 24 по 26 июня участники, прошедшие обучение в «Лаборатории W», перешли к
соревновательной части в рамках конкурса «Математический Ринрут», в котором
команды
школьников
соревновались
в
решении
задач
открытого
(исследовательского) типа.
7. «Математический Ринрут»
Участниками мероприятия стали команды учащихся 5-7 классов, представляющие
образовательные
учреждения
Новосибирской
области,
прошедшие
предварительный отбор в тренировочном и отборочном дистанционных турах в
апреле-мае 2014 года. В их число вошли представители Мошковской СОШ №1,
Криводановской СОШ №22, Каменской СОШ №44, лицея №13 пос. Краснообск,
лицея № 21 пос. Кольцова, а также трех общеобразовательных организаций
города Бердска и 20 образовательных организаций г. Новосибирска.
Победителями Второго летнего математического Ринрута стала команда W7-pro
под руководством Чеснокова Данилы Сергеевича, Поповой Клавдии,
Августиновича Сергея Владимировича и Хван Маргариты.
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Второе место заняла команда W6 под руководством Крупина Сергея
Владимировича, Ахметьяновой Анны, Долговой Полины, Чеснокова Данилы
Сергеевича и Поповой Клавдии.
На третьем месте оказалась команда W1 под руководством Августиновича Сергея
Владимировича, Хван Маргариты, Крупина Сергея Владимировича,
Ахметьяновой Анны и Долговой Полины.
8 .Дистанционная школа программирования
Продолжалась реализация, запущенных в первом квартале, программ
«Дистанционная школа программирования» - средняя возрастная группа 13-14 лет
(http://deti-nso.nspu.ru/course/view.php?id=93)
и
«Дистанционная
школа
программирования» - старшая возрастная группа 15-16 лет (http://detinso.nspu.ru/course/view.php?id=88).
9 учеников из школ города Новосибирска под руководством трех тьюторов были
зарегистрированы в школу программирования для средней возрастной группы и
54 ученика и 6 тьюторов из школ города Новосибирска и города Бердска были
зарегистрированы в школу программирования для старшей возрастной группы.
«Дистанционная школа программирования» (средняя возрастная группа)
позволила участникам познакомиться с языком программирования Паскаль, а
программа «Дистанционная школа программирования» для старших школьников
способствовала
освоению умениями обработке массивных данных,
математическому моделированию и познакомит с основными конструкциями
языка программирования.
9. Летняя школа "Пифагор" проходит на данный момент на базе ДОЛ
"Калейдоскоп". В смене принимают участие победители различных этапов
олимпиад и участники научно-практических конференций. Общее количество 100 человек.
10.Областной слёт юных туристов.
С 17 по 21 июня отделом экологии туризма и краеведения ГАОУ ДОД НСО
«Центр развития творчества детей и юношества» на базе детского
оздоровительного центра туризма «Юность» (палаточный городок) проведен
областной слет юных туристов Новосибирской области среди обучающихся.
В областном слете участвовало 120 человек из 12 районов и городов
Новосибирской области.
Результаты слёта:
Общекомандный зачет:
1 место - г. Искитим (Молодежный центр руководитель – Додонова Ольга
Николаевна);
2 место – Ленинский район, г. Новосибирск (руководитель – Матухно Екатерина
Эдуардовна);
3 место – Тогучинский район (руководитель – Шинко Геннадий Георгиевич).
Спортивные дисциплины слета:
Соревнования по виду «дистанция – пешеходная».
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1 место – г. Искитим (Молодежный центр);
2 место – Ленинский район;
3 место – Тогучинский район.
Соревнования на контрольно-туристском маршруте:
1 место – г. Искитим (Молодежный центр);
2 место – Тогучинский район;
3 место – г. Искитим (Центр дополнительного образования)
Соревнования по спортивному ориентированию:
1 место – Ленинский район;
2 место – г. Бердск;
3 место – Тогучинский район.
Соревнования по виду «дистанция-пешеходная – группа:
1 место – г. Искитим (Молодежный центр);
2 место – Кыштовский район;
3 место – Ленинский район.
Конкурсная программа слета
Конкурс «Представление команды»:
1 место – г. Искитим (Молодежный центр);
2 место – Тогучинский район;
3 место – Мошковский и Татарский районы.
Конкурс туристских газет:
1 место- Кыштовский район;
2 место – Ленинский район;
3 место – Тогучинский район.
Краеведческий конкурс «Люби и знай свой край»:
1 место - г. Бердск;
2 место – Куйбышевский район;
3 место – Искитимский район.
Соревнования по туристским навыкам и быту:
1 место – г. Искитим (Молодежный центр);
2 место- Мошковский и Убинский районы;
3 место – Болотнинский и Тогучинский районы.
11 .Областной слет ученических производственных бригад.
В целях развития деятельности образовательных учреждений, направленной на
повышение и углубление уровня профессиональных, теоретических знаний и
освоение трудовых навыков обучающихся в сфере сельскохозяйственного
производства, период с 23 по 26 июня 2014 года на территории Татарского района
был проведен XXI Областной слет ученических производственных бригад (далее
УПБ).
В слёте приняли участие 16 УПБ - победителей районных слётов из Баганского,
Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Кочковского, Краснозёрского,
Куйбышевского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Татарского,
Тогучинского, Убинского, Черепановского, Чистоозёрного, Чулымского районов.
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Ребята соревновались по основным 7 сельскохозяйственным профессиям.
Итоги Областного слета ученических производственных бригад:
конкурс бригадиров
Диплом 1 степени - Горячева Татьяна, член ученической производственной
бригады Центра развития творчества детей и юношества Тогучинского района.
Диплом 2 степени - Репало Алина, член ученической производственной бригады
Орехологовской средней общеобразовательной школы Краснозёрского района
Диплом 3 степени - Беляева Кристина, член ученической производственной
бригады Журавской средней общеобразовательной школы Чистоозёрного района;
конкурс механизаторов
Диплом 1 степени - Быховец Владимир, член ученической производственной
бригады Ленинской средней общеобразовательной школы №47 Новосибирского
района
Диплом 2 степени - Картавцев Станислав, член ученической производственной
бригады Центра развития творчества детей и юношества Тогучинского района
Диплом 3 степени - Гордеев Максим, член ученической производственной
бригады Центра детского творчества Татарского района;
конкурс операторов машинного доения
Диплом 1 степени - Будина Виктория, член ученической производственной
бригады Центра детского творчества Татарского района
Диплом 2 степени - Илющенко Татьяна, член ученической производственной
бригады Центра развития творчества детей и юношества Тогучинского района
Диплом 3 степени - Ходюков Денис, член ученической производственной
бригады Журавской средней общеобразовательной школы Чистоозёрного района
конкурс животноводов
Диплом 1 степени - Локтев Алексей, член ученической производственной
бригады Центра детского творчества Татарского района
Диплом 2 степени - Воробьёв Дмитрий, член ученической производственной
бригады Верх-Ирменской средней общеобразовательной школы Ордынского
района
Диплом 3 степени - Кузнецова Галина, член ученической производственной
бригады Абрамовской средней общеобразовательной школы Куйбышевского
района;
конкурс растениеводов
Диплом 1 степени - Сиротина Алина, член ученической производственной
бригады Раисинской средней общеобразовательной школы Убинского района
Диплом 2 степени - Вундер Екатерина, член ученической производственной
бригады Верх-Ирменской средней общеобразовательной школы Ордынского
района
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Диплом 3 степени - Чвара Анастасия, член ученической производственной
бригады Орехологовской средней общеобразовательной школы Краснозёрского
района;
конкурс овощеводов
Диплом 1 степени - Корчуганова Ксения, член УПБ Центра развития творчества
детей и юношества Тогучинского района
Диплом 2 степени - Федурина Елена, член УПБ Раисинской
средней
общеобразовательной школы Убинского района
Диплом 3 степени - Севастьянова Надежда, член ученической производственной
бригады Серебрянской средней общеобразовательной школы Краснозёрского
района;
конкурс садоводов
Диплом 1 степени - Курганская Софья, член УПБ Верх-Ирменской средней
общеобразовательной школы Ордынского района
Диплом 2 степени - Велижанская Ангелина, член УПБ Центра детского
творчества Татарского района
Диплом 3 степени - Питерин Роман, член ученической производственной бригады
Раисинской средней общеобразовательной школы Убинского района.
Победители Областного слета УПБ
Диплом 1 степени - ученическая производственная бригада Центра детского
творчества Татарского района
Диплом 2 степени - ученическая производственная бригада Верх-Ирменской
средней общеобразовательной школы Ордынского района
Диплом 3 степени - ученическая производственная бригада Раисинской средней
общеобразовательной школы Убинского района
12. Областная профильная смена "Юный эколог -2014".
В целях активизации деятельности эколого-биологических объединений
образовательных
учреждений
Новосибирской
области
по
изучению
экологического состояния среды обитания, практической и исследовательской
работы обучающихся в природе, в период с 4 по 8 июня на базе Детского
оздоровительно-образовательного центра им. О.Кошевого состоялась Областная
профильная смена «Юный эколог - 2014».
В смене принимали участие обучающиеся из 15 районов и городов
Новосибирской области.
Программа смены состояла из занятий в лекционно-практических модулях:
«Ботаника», «Гидробиология», «Зоология позвоночных». Занятия вели
специалисты Института цитологии и генетики и Института систематики и
экологии животных СО РАН.
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Обучающиеся на практике познакомились с методиками гидробиологических
исследований, геоботаническим описанием растительного сообщества и фауны
территории, где проходила профильная смена.
Итоги Областной профильной смены «Юный эколог - 2014»:
Номинация «Ботаника»
Диплом 1 степени - Харитоненко Екатерина, обучающаяся Маслянинской
основной общеобразовательной школы №2 Маслянинского района
Диплом 2 степени - Калинина Виктория, обучающаяся Коченевской средней
общеобразовательной школы №1 Коченёвского района
Диплом 3 степени - Нартова Анастасия, обучающаяся биотехнологического
лицея-интерната №21 р.п. Кольцово
Номинация «Гидробиология»
Диплом 1 степени - Калинина Виктория, обучающаяся Коченевской средней
общеобразовательной школы №1 Коченёвского района
Диплом 2 степени - Кологривая Валерия, обучающаяся Центра дополнительного
образования детей Барабинского района
Диплом 3 степени - Сидорова Ярослава, обучающаяся Елбанской средней
общеобразовательной школы Маслянинского района
Номинация «Зоология позвоночных»
Диплом 1 степени - Федосеева Анна, обучающаяся Коченевской средней
общеобразовательной школы №1 Коченёвского района
Диплом 2 степени - Куринный Кирилл, обучающийся Цветниковской средней
общеобразовательной школы Здвинского района
Диплом 3 степени - Ермолич Анастасия, обучающаяся Центра развития
творчества детей и юношества Тогучинского района
Лучшими командами по итогам работы Смены стали:
Диплом 1 степени - Сборная команда обучающихся образовательных учреждений
Маслянинского района
Диплом 2 степени - Команда Коченевской средней общеобразовательной школы
№1 Коченёвского района
Диплом 3 степени - Команда обучающихся биотехнологического лицея-интерната
№21 р.п. Кольцово
Грамотами за творческий вклад награждены:
- Щеглова Анна, Федосеева Анна, обучающиеся Коченевской средней
общеобразовательной школы №1 Коченёвского района
- Стебина Алина, обучающаяся Боровской средней общеобразовательной школы
Болотнинского района
-Шевченко
Кристина,
обучающаяся
Цветниковской
средней
общеобразовательной школы Здвинского района.
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13.Областная профильная смена "Спасатель - 2014".
Смена прошла на базе ДООЦ имени О.Кошевого. Общее количество участников
140 человек.
Каждый день смены был посвящен закреплению действий в конкретной
чрезвычайной ситуации.
14. Профильная олимпиадная математическая смена-погружение (Совенок)
С 18 по 28 августа года на базе ДООЦ им. О. Кошевого прошла II профильная
олимпиадная математическая смена «Совёнок», организуемая с участием ФГБУН
«Институт математики им. С. Л. Соболева» СО РАН.
В Летней математической школе принимали участие 40 детей Новосибирской
области (из городов: Новосибирска, Бердска, Куйбышева, Искитима), показавших
наилучшие результаты на математических соревнованиях различного уровня, в
т.ч. регионального и всероссийского.
Летняя математическая школа «Совёнок» в этом году была направлена на
развитие интереса и углубленное изучение отдельных математических тем
одарёнными детьми образовательных учреждений Новосибирской области.
Предметное содержание занятий Летней школы было ориентировано на
специальные темы и разделы, выходящие за рамки общеобразовательных
программ. Формат и содержание занятий нацелены на самостоятельное решение
учащимися задач повышенной трудности в сопровождении опытных тренеров
олимпиадной подготовки. Преподавательский корпус школы составляли
аспиранты, магистранты, студенты и молодые сотрудники Института математики
СО РАН, ИСИ СО РАН, НГУ и МГУ, а так же преподаватели различных учебных
заведений.
Участники профильной олимпиадной математической смены (Совенок) были
разделены на три группы: учащиеся 6-7, 8 и 9-10 классов. В течение десяти дней
школьники 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 сами занятия проводились в
самых разных форматах: занятия-семинары, занятия-лекции, занятия-обсуждения
и различные математические игры и соревнования.
15. Летняя школа юных программистов
Новосибирская Летняя Школа Юных Программистов (39-я ЛШЮП им. А.П.
Ершова) была открыта в Новосибирском Академгородке в Малом зале Дома
Ученых и проходила в течение 2 недель на базе «Белый камень» на берегу реки
Катунь, с 21 июля по 3 августа 2014 года. Общее количество участников - 103
человека (из Абакана, Бердска, Кольцово (Новосибирская область, Краснообска
(Новосибирская область), Миасса, Милана (Италия), Москвы, Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Самары). Основными задачами ЛШЮП являлся отбор
талантливых
старшеклассников,
заинтересованных
в
овладении
профессиональным программированием и обучение участников школы навыкам
коллективной работы с применением современных информационных технологий,
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а так же содействие развитию способностей к практическому программированию
учащихся младших классов. Для решения этих задач учебный процесс в Летней
школе был рассредоточен по нескольким учебно-производственным мастерским
различных профилей - локальным носителям технологических циклов разработки,
в которых участники получали знания и навыки в процессе коллективной работы
над единым проектом. В этом году больше половины мастерских в процессе
работы изучали операционную систему Linux. По окончанию Школы участникам
выдавались сертификаты. Высшей награды – диплома за успехи в
программировании – в этом году были удостоены более 20 школьников.
16. Летняя естественнонаучная школа для одаренных детей "Лаборатория
Z"
С 10 по 22 августа года на базе ДООЦ им. О. Кошевого прошла IV Областная
летняя естественнонаучная школа «Лаборатория Z» с целью развития мотивации
учащихся к занятиям проектной и исследовательской деятельностью.
«Лаборатория Z» проводится уже в четвертый раз. Особенностью Школы
является её структура. Все участники «Лаборатории Z» 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 "ДИОГЕН". География участников «Лаборатории Z – 2014» представлена следующими
населенными пунктами Новосибирской области: Баган, Бердск, Искитим, Каргат,
Кольцово, Красноозёрка, Куйбышев, Мошково, Ордынка, Ояша, Татарск,
Черепаново и всех районов города Новосибирска.
В этом году в «Лаборатории Z» работало 12 лабораторий естественнонаучной и
инженерно-технологической направленности, где было разработано 12
коллективных проектов.
Для развития креативного мышления и расширения кругозора участников
лаборатории были разработаны и апробированы такие формы работы с
одаренными детьми, как «Некулинарное шоу», «Исследовательский штурм»,
«Ярмарка Z» и др. Для развития навыков устной речи и публичных выступлений,
умения представлять результаты своего исследования и презентовать свои
макеты, ведения аргументированного диалога были проведены специальные
занятия, что позволило на высоком уровне представить результаты своей работы
на итоговой конференции и в общении с экспертами. Погружение в мир научных
знаний закончилось для участников летней школы «Турниром Z». 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. По решению экспертного совета три проекта, разработанных участниками
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летней естественнонаучной школы «Лаборатория Z», отправлены на
Всероссийский конкурс "Ш.У.СТР.И.К." и два проекта на конкурс молодых
исследователей (г.Красноярск).
17. Летняя школа СУНЦ НГУ для учащихся муниципальных районов
Новосибирской области
В августе 2014 года в Академгородке в рамках 53-й летней физикоматематической и химико-биологической школы была проведена Летняя школа
для одаренных детей города Новосибирска и Новосибирской области. В ней
приняли участие 191 человек.
Торжественное открытие Летней школы состоялось в Большом зале Дома Ученых
СО РАН 1 августа 2014 года.
В начале Летней школы – 1-го, 2-го и 3-го августа – был проведен
предварительный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников по
предметам: математика (обязательная), физика и химия (по выбору), биология (по
желанию). В них принимали участие все участники школы. 11-го августа был
проведен предварительный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников
по информатике. Олимпиадные задания были составлены коллективом
олимпиадного комитета СУНЦ.
С 4-го августа в Летней школе начались занятия по специальному расписанию:
углубленные занятия по предметам: химия, физика, математика и биология, а
также другие мероприятия, направленные на личностное и интеллектуальное
развитие участников школы, развитие навыков коммуникации и оздоровления.
Для разработки образовательной программы школы было привлечено 17
специалистов, для реализации - 54 человека, имеющих опыт работы с одаренными
детьми, опыт научно-исследовательской и олимпиадной
деятельности,
исследовательских проектов, других мероприятий, использующих в своей
деятельности современные технические средства обучения и лабораторное
оборудование; владеющие технологиями разработки и реализации. Для чтения
лекций привлечено 14 сотрудников ННЦ СО РАН. В Летней школе работали два
специалиста по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей.
В Летней школе проводилось много культурных мероприятий. Из новых
мероприятий стоит отметить междисциплинарный турнир «Науко-квест», где
ребятам предлагалось пройти определенные этапы заданий, применяя свои знания
в разных научных областях. Ребятам было предложено также множество
экскурсий: в Новосибирский зоопарк, в Новосибирский планетарий, в музеи и
институты Сибирского отделения РАН, Центральный Сибирский ботанический
сад СО РАН, НГУ и т.д.
Для оценки эффективности освоения знаний по окончании теоретических
(лекционных) и практических (семинарских) занятий были проведены итоговые
контрольные испытания по всем учебным дисциплинам (математика, физика,
химия, биология). После контрольных работ преподаватели летней школы
проводили собеседования со всеми учащимися по соответствующим предметам.
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По итогам Летней школы 123 учащихся были зачислены в СУНЦ НГУ на
трехгодичный, двухгодичный и одногодичные потоки, что составляет 38,4% от
всех обучающихся СУНЦ НГУ.
18.
X
открытый
Всероссийский
мастер-класс-фестиваль
мультипликационного кино "Жар-птица"
Проходил с 1 по 7 июля 2014 года. В фестивале принимали участие 109 человек
(54 киностудии). Программа фестиваля включала:
 представление, просмотр, обсуждение и награждение мультфильмов;
 мастер-классы
профессиональных
мультипликаторов
и
ведущих
преподавателей киностудий;
 практические занятия в съёмочном павильоне для начинающих
мультипликаторов;
 съемки мультипликационного фильма начинающими мультипликаторами и
демонстрация его на церемонии закрытия;
 выпуск ежедневной фестивальной газеты "Ранняя пташка";
 досуговые мероприятия, проводимые педагогическим отрядом ДООЦ имени
О.Кошевого...
Десять лучших фильмов фестиваля получили дипломы лауреатов и призы
фестиваля "Жар-птица".
Учебно-тренировочный сбор по подготовке команды к Всероссийскому слету по
пешеходному туризму прошел в рамках областного слета юных туристов.
Денежные средства в размере 224 600,00 были истрачены на проведение
Международной конференции "Сотрудничество образовательных учреждений
России и Китая: опыт, проблемы, перспективы" (согласно письма №554 от
27.08.2014).
Мероприятия региональной школы-тренинга по микробиологии были перенесены
на IV квартал, в связи с началом нового учебного года.
19. Профильная смена «Вахты Памяти» на Пост №1 у Вечного огня на
мемориальном ансамбле «Монумент Славы воинов сибиряков».
Проведено 6 смен по 5 дней, в которых приняли участие 144 учащихся и 11
педагогов из 8 образовательных организацмй районов области. График заездов
всеми участниками соблюден.
Расходы на организацию и проведение профильной смены выполнены в
соответствии со сводной сметой расходов.
Традиционно служба каждого караула начиналась с торжественного открытия
Вахты Памяти, инструктажа, экскурсии по Мемориалу, строевого тренажа.
Руководством ЦГПВ Пост №1 (директор Котельников Е.Л.) разработан
«Распорядок дня караула», который предусматривает мероприятия, направленные
на проверку навыков, умений и расширение знаний по начальной военной
подготовке, развитие инициативы, самостоятельности и сплоченности учащихся.
Занятия проводились в соответствии с расписанием.
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Особое место в работе по патриотическому воспитанию было отведено музею
боевой славы Поста №1 (руководитель майор Пичугин В.В.), в котором на
высоком уровне прошли уроки Мужества. Каждая команда представляла
домашнее задание, ежедневно выпускала «Боевые листки», отражающее события
дня. В последний день несения службы с каждым караулом проводился второй
урок Мужества с возложением цветов
к пилонам «Локальные войны»
(«Афганистан болит в моей душе») и «Военные конфликты» («Чечня – боль и
слезы матерей»).
Подведение итогов несения службы караулами проходило в соответствии с
Положением «Несение Вахты Памяти у вечного огня на Мемориальном ансамбле
« Монумент Славы воинов – сибиряков. Пост№1» (Максимальное количество
баллов – 330).
Места распределились следующим образом:
1. Кочковский район – 291,5 балла;
2. Новосибирский район (с. Верх-Тула) – 287 баллов;
3. Колыванский район (СОШ №3) – 268,0 баллов;
4. Черепановский район – 252,0 балла;
5. Колыванский район – 248,0 баллов.;
6. Новосибирский р-н (с.Ярково)– 245,5 балла.
Победителям конкурсов и каждому караулу вручены дипломы, грамоты,
памятные значки «Пост №1», библиотечки из книг сибирских писателей –
ветеранов ВОВ, выделенных областным советом ветеранов.
20. V Новосибирский региональный Турнир юных биологов
С 18 по19 октября 2014 года на базе СУНЦ НГУ был реализован V
Новосибирский региональный Турнир юных биологов, организованный ГАОУ
ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» совместно с кафедрой
естественных наук СУНЦ НГУ.
В Турнире приняли участие 21 команда (109 участников 8-11 классов) из
Новосибирска, Новосибирской области (г. Татарск, р.п. Колывань, с. Корнилово
Болотнинского района, р.п. Краснозерское) и соседних регионов (г. Железногорск
Красноярского края и г. Кемерово).
Первое место в командном зачете заняли сборная команда школ г.
Новосибирска «Громоходка» и команда «Земляне» МАОУ «Гимназия № 7
«Сибирская». Победителями и призерами в личном первенстве стали 6
обучающихся.
21. III Осенняя школа-тренинг Турнира юных химиков прошла с 15 по 16
ноября 2014 года на базе СУНЦ НГУ и МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке».
В Школе приняли участие 16 команд (81 участник 8-9классов) из 14
общеобразовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области (р.п.
Краснообск, г. Бердск, д. Старощербаково Барабинского района). В рамках
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Школы были прочитаны научно-популярная лекция «Нефть - космическая: миф
или реальность?» (лектор к.х.н. Мануйлов А.В.) и лекция «Правила оформления
научного доклада» (лектор
Лисицкий В.А.). Были проведены учебные
химические бои. В финал по итогам двух отборочных боев вышло 9 команд,
имеющих лучший рейтинг. В итоге после финала места распределились
следующим образом:
1 место – команда «Карборунд», МБОУ "Лицей № 130 имени ак. М. А.
Лаврентьева";
2 место – команда «Бензол», МБОУ Гимназия №1; команда «Лицезий 9»,
МАОУ Лицей №9; команда «КАДАНС», МБОУ лицей № 22 «Надежда Сибири»;
команда «Элерий 115», НОУ Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского;
3 место – команда «NaNaNaNa», МБОУ СОШ №99; команда «Винил»,
МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия»; команда «Дисхиминант», МБОУ
"Лицей № 200"; команда «Бобры», МБОУ "Гимназия № 3 в Академгородке".
22. IV Региональная предметная школа-тренинг «Осенняя школа Турнира
юных физиков» была реализована с 28 по 30 ноября 2014 года.
Всего в Школе приняли участие 17 команд (76 участников 7-8 классов) из
образовательных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области.
Для участников команд Новосибирской области были организованы:
занятия в помещении ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества» в Технопарке, экскурсии в Институте ядерной физики и Институте
гидродинамики, личная олимпиада «Качественные задачи по физике». Очень
хорошие результаты в олимпиаде показал Козлов Роман, ученик 8 класса МБОУлицей г. Татарска, набравший более 80% возможных баллов.
23. Региональная школа-тренинг «Осенний Математический РИНРУТ»
проходила с 14 по 16 ноября 2014 году в ДООЛ им. О. Кошевого. Участникам
(58 школьников 6-8 классов образовательных учреждений Новосибирской
области) предлагалось в течение трех дней решить 5 учебно-исследовательских
задач. В итоге участники смогли сделать достаточно серьезные продвижения по
поставленным математическим задачам учебно-исследовательского характера.
24. Областной фестиваль «Таланты без границ» прошёл с 17 ноября по 20
ноября 2014 г. На Фестиваль были приглашены победители и призеры
(164обучающихся 10-17 лет) областных конкурсов, художественно-эстетической
направленности проведенных в 2014 году. Участники представляли учреждения
дополнительного образования детей из Здвинского, Колыванского, Тогучинского,
Татарского, Баганского, Новосибирского, Краснозерского, Болотнинского,
Коченевского, Мошковского, Искитимского районов, г. Бердска, г. Новосибирска,
г. Искитима, г. Черепаново, р.п. Кольцово.
Во время проведения Фестиваля участники смогли ознакомиться и приять
участие в мастер-классах. 19 ноября 2014г. состоялась встреча с китайской
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делегацией студентов НГПУ под руководством Тихомировой Елены Евгеньевны,
доцента кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ. На встрече
ребята обучались китайской каллиграфии и вырезанию иероглифов из бумаги.
Во время проведения Фестиваля театральные коллективы представили свои
постановки. Для педагогов состоялся круглый стол по творческому
проектированию. Важным событием, явилась церемония награждения участников
Фестиваля по итогам областных Фестивалей и конкурсов художественноэстетический направленности: «Мир на ладошке», «Лейся пеня», «Танцевальный
парад», «Театральная юность России».
25. Эколого -краеведческая конференция обучающихся «СТУПЕНИ - 2014»,
прошла с 16 по 18 декабря 2014г. на базе ДООЛ им. О. Кошевого для победителей
региональных этапов всероссийских конкурсов «Моя малая Родина: природа,
культура, этнос», «Отечество», юных исследователей окружающей среды,
научной эколого-биологической олимпиады обучающихся.
В конференции приняли участие 90 обучающихся из 21 муниципальных
районов и городов Новосибирской области, в том числе и г. Новосибирска.
Защита конкурсных работ проводилась по двум номинациям «Учебноисследовательские работы краеведческой направленности» и «Учебноисследовательские работы эколого-биологической направленности».
Победителями и призерами стали 12 обучающихся.
26. Школа развития
В школе развития обучались 458 обучающихся. Основным предметом для
учащихся 5-6 классов является развивающая математика, как базовый предмет.
Второй предмет изучается модульно: программирование для начинающих, начало
робототехники, занимательная физика, знакомство с химией, занимательная
физика и начала робототехники. С 7 класса начинается профилизация.
27. Центр олимпиадной подготовки
В работе центра олимпиадной подготовки участвовали 207 обучающихся победители, призеры муниципального и регионального этапов Всесибирской и
Всероссийской олимпиад школьников.
28. Региональная школа-тренинг «Я - исследователь» была реализована с 17
ноября по 18 декабря 2014 года на муниципальных площадках Барабинского,
Черепановского районов Новосибирской области и Регионального ресурсного
центра «Детский технопарк» г. Новосибирска для обучающихся 7-8-х классов и
педагогических работников образовательных организаций Новосибирской
области.
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В мероприятиях школы-тренинга приняли участие 174 обучающихся и 44
педагогических работников образовательных организаций общего и
дополнительного образования из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского,
Черепановского, Маслянинского, Новосибирского и Искитимского районов
Новосибирской области, а также из г. Бердска.
В этом году участники школы-тренинга смогли работать в лабораториях:
химии, физики, биологии, математики и робототехники.
29. Зимняя профильная смена по робототехнике для обучающихся
Новосибирской области проходила с 19 по 21 ноября на базе регионального
ресурсного центра «Детский технопарк». 72 обучающихся из Мошковского,
Барабинского, Карасукского, Черепановского районов Новосибирской области и
из инженерных классов образовательных учреждений г. Новосибирска
погрузились в увлекательный мир робототехники. Смена была ориентирована на
работу по программе «Hello, robot» и международному регламенту FLL (First Lego
League). Победителями стали команды Черепановского и Карасукского районов
Новосибирской области.
30. Областной конкурса "Юный модельер"
7 ноября 2014 года в молодежном театре «Глобус» организовано и проведено
финальное шоу юбилейного 20-го конкурса. 200 юных будущих дизайнеров
Новосибирска и Новосибирской области представили свои авторские костюмы и
коллекции.
Обладательницей ГРАН-ПРИ 2014 года стала Скороход Алена (творческая
мастерская «Стиль», МАОУ СОШ №12 г. Новосибирска). Малым ГРАН-ПРИ
награждена Муравьева Мария (творческое объединение «Сердолик» МБОУ ДОД
Центр «Юность»).
31. Конференция-практикум "Экспериментальная биология" состоялась в
рамках региональной школы тренинга по микробиологии.
В конференции принимали участие делегации из 9 образовательных
организаций города Новосибирска и Новосибирской области.
В программе конференции прошли теоретические лекции преподавателей
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", были
организованы практические работы с использованием образовательных наборов
фирмы BioRad, презентована био-игра, прошли экскурсии в музей ГНЦ ВБ
"Вектор" и на производство СФМ - Фарм.
32. В двух инструктивных сборах «Путешествие к мечте» для вожатских
отрядов «Вверх» и «Мечта» приняли участие более 35 школьников и студентов
Новосибирска и Новосибирской области. Главная цель сборов – практическая и
методическая подготовка вожатых, педагогов и инструкторов по воспитанию и
оздоровлению детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря.
Участники сбора сумели погрузиться в атмосферу организационного периода
и основного периода смены в лагере. Были организованы экскурсии по лагерю,
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организационно-хозяйственный сбор, программа «Здравствуйте», мастер-классы
«Технология подготовки творческих визиток», «Оформления отрядного уголка и
отрядного места», «Отрядные огоньки».
33. С 5 по 7 ноября на базе Второй Новосибирской гимназии прошла
областная профильная смены для специализированных классов химического
направления, участников регионального проекта «Сеть специализированных
классов естественнонаучного направления». Участники прослушали курс лекций
профессора СУНЦ НГУ к.х.н. Мануйлова А.В., старшего преподавателя СУНЦ
НГУ, к.х.н., научного сотрудника ИНХ СО РАН Коваленко К. А., сотрудника
НИОХ СО РАН, к.х.н. Мастович Е.А., а так же участвовали в практических
занятиях. Все участники посещали лечебно – оздоровительный центр гимназии,
занятия психологической разгрузки и принимали участие в спортивных играх.
34. Областной слёт военно-патриотических клубов собрал 80 обучающихся
военно-патриотических клубов и центров Новосибирской области, их
наставников, ветеранов авиации. В ходе слета состоялись возложения цветов и
корзины с живыми цветами к бюсту трижды Героя Советского Союза, маршала
авиации, почетного гражданина города Новосибирска А. И. Покрышкина.
Участники слета посетили музей г. Новосибирска, где ознакомились с
экспозициями: «Лица Великой войны» и «Освоение космоса».
35.Областной парад-фестиваль «Танцор года» объединил 200 участников,
которые 13 ноября 2014 года продемонстрировали свои таланты. 25 танцевальных
пар были награждены памятными знаками за высокие результаты.
по пункту 3.3. Организация и проведение областных мероприятий со студентами
высших учебных заведений (олимпиады, конкурсы и др.).
Мероприятия высшей школы
В рамках реализации мероприятия 3.3 по расходам министерства (прочие закупки
товаров, услуг для государственных нужд) оплачена кредиторская задолженность
прошлого года на сумму 1 773,2 тыс. рублей за услуги по организации и
проведению областной школы по выявлению и поддержке талантливой
студенческой молодежи с международным участием в сфере агротехнических
дисциплин, в сфере приборостроения и в сфере архитектурно-строительных
дисциплин.
1. В апреле 2014 года на базе Новосибирского государственного медицинского
университета проведена студенческая Медуниверсиада включающая:
- V Российская научно-практическая конкурс - конференция студентов и
молодых ученых «АВИЦЕННА - 2014», посвященная 135-летию со дня рождения
профессора Н.И. Горизонтова. В конференции приняли участие студенты и
молодые ученые Новосибирского государственного медицинского университета,
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а также студенты медицинских и фармацевтических вузов из Кемерово, Томска,
Барнаула, Омска, Екатеринбурга, Иркутска, Москвы, Иркутска, СанктПетербурга, Курска, Самары, Читы, Улан-Удэ, Архангельска, Хабаровска,
Владивостока, а также из Кыргызстана, Казахстана, Украины (г. Харьков).
Программа конкурс-конференции включала 26 секционных заседаний и
пленарное заседание. По итогам секционных заседаний были определены
победители в двух номинациях: «Лучшая научная работа студента» и «Лучшая
научная работа молодого ученого»;
- V региональная Олимпиада по Фармации, II Всероссийская педиатрическая
олимпиада, II Паназиатская студенческая олимпиада по акушерству и
гинекологии и I Евразийская студенческая олимпиада по неврологии.
Участникам и победителям олимпиада вручены призы, дипломы и грамоты
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области. Количество принявших участие в Медуниверсиаде – 676 человек.
Министерством денежные средства перечислены исполнителю 27.05.2014 г.
2. В рамках реализации программы п.3.3.и 5.4. с 29 августа по 1 октября 2014
г. проведен конкурсный отбор на предоставление адресной финансовой
поддержки студентам образовательных организаций высшего образования,
направленный на выявление талантливой молодежи и создание условий для их
дальнейшего интеллектуального и творческого развития. На участие в
конкурсном отборе подано 56 заявок студентов из 9 вузов: НГТУ, НГУЭУ, НГАУ,
СГГА, НГУ, СГУПС, СибГУТИ, НГМУ, НГАВТ. По результатам проведенного
конкурсного отбора на предоставление адресной финансовой поддержки
студентам образовательных организаций высшего образования было определено
20 победителей из высших ученых заведений Новосибирской области.
3. В сентябре 2014 года проведена областная научно-образовательная школа
«Школа молодого ученого Новосибирской области». В школе приняли участие
62 студента из 10 вузов (НГТУ, НГАСУ, НГАУ, НГУЭУ, НГУ, НГАВТ, СГУПС,
СГГА, НГМУ, НТИ ф. МГУДТ).
4. В ноябре проведен конкурс «Научный потенциал студентов и молодых
ученых Новосибирской области», на котором приняло участие 133 человека, в
том числе определено 56 победителей из 10 высших ученых заведений
Новосибирской области, а именно: НГТУ, СГГА, НГУ, СибГУТИ, СГУПС, СИУРАНХиГС, НГАВТ, НГАСУ, НГАУ, НГМУ) по 2 номинациям:
«Лучший научно-исследовательский проект»;
«Лучший инновационный проект».
В следующих областях: информационные технологии, производственные
технологии, новые материалы, живые системы, транспортные системы,
энергетика, экология и рациональное природопользование, общественные и
социально-гуманитарные науки. Экспертным советом конкурса победители
рекомендованы к участию во Всероссийском этапе конкурса «научно-техническое
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творчество молодежи» и XIII Всероссийской выставки Научного технического
творчества молодежи и других научных и инновационных мероприятиях.
5. 32-ая открытая региональная студенческая олимпиада по математике.
На олимпиаде приняли участие 87 студента из 7 вузов (НГТУ, НГУ,
СибГУТИ, Военный учебно–научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (филиал, г. Новосибирск),
НГАСУ, СГУПС, НГАВТ).
Олимпиада проводилась по трем направлениям:
1. Вузы со специализацией по математике (матпрофиль).
2. Вузы без профилирующей специальности математика (нематпрофиль).
3. Команды, состоящие исключительно из студентов 1-го курса
(первокурсники).
Призеры олимпиады (командное первенство, матпрофиль)
1 место – НГУ, 2 место – НГТУ, 3 место – СибГУТИ.
Призеры олимпиады (командное первенство, нематпрофиль)
1 место – СибГУТИ-1, 2 место – НГТУ, НГАВТ, 3 место – СГУПС.
Призеры олимпиады (командное первенство, первокурсники)
1 место – НГУ-1, 2 место – НГУ-2, 3 место – НГТУ-2.
6. торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатов
Правительства Новосибирской области и Губернатора Новосибирской.
На 2014 год всего учреждено 199 стипендий: 111 стипендий Правительства
Новосибирской области и 88 именных стипендий Губернатора Новосибирской
области. В торжественной церемонии приняло участие 199 студентов из 28 вузов
(НГТУ, НГУ, СГГА, НГАВТ, НГК им. М.И. Глинки, НГАСУ, НГАХА, СГУПС,
НГУЭУ, НГАУ, СибГУТИ, НГМУ, НГПУ, НГТИ,
Военный учебно–научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия
Вооруженных Сил Российской Федерации» (филиал, г. Новосибирск),
Новосибирский военный институт внутренних войск им. генерала армии И.К.
Яковлева Министерства внутренних дел России и многих других вузов.
По пункту 3.9. Обеспечение участия студентов высших учебных заведений в
мероприятиях всероссийского и международного уровней (форум, конференция и
другие мероприятия).
1. В рамках 52-й Международной научной студенческой конференции
«Студент и научно-технический прогресс» в мае проведены секции
«Транспорт» и «Физические методы в естественных науках». В 2014 году
организационный комитет получил более 3800 заявок. В результате отбора в
программу конференции было включено 2398 тезисов докладов; при этом число
зарубежных участников составило более 200 человек. Наибольшее количество
иностранных участников было из вузов и институтов Узбекистана, Казахстана,
Украины и Белоруссии.
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Более 1000 очных участников было из НГУ, НГТУ и других вузов Новосибирска.
Фактически в конференции приняло очное участие более 1300 человек, из них
иногородних – 459 человек. География участников широкая: более 210 городов
России и ближнего зарубежья: Томск, Кемерово и Кемеровская область
(Новокузнецк, Белово, Анжеро-Судженск), Барнаул, Горно-Алтайск, Красноярск,
а также Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Пермь, Уфа, Нижний Тагил, Нальчик
(Кабардино-Балкарская Республика), Якутск (Республика Саха-Якутия), Саратов,
Самара, Нижний Новгород, Казань, Сыктывкар, Владивосток, Тюмень, Нерюнгри,
Владикавказ, Улан-Удэ, Чита, Нижневартовск, Сургут и другие города. В этом
году были также заявлены доклады из 11 зарубежных стран: Казахстана,
Узбекистана, Белоруссии, Кыргызстана, Украины, Китая, Франции, Ирландии,
Великобритании, Кореи, Монголии.
по пункту 3.8."Обеспечение участия победителей и призеров областных
мероприятий в сфере образования во всероссийских и международных
мероприятиях по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам
деятельности"
Организовано участие школьников Новосибирской области во Всероссийских и
международных олимпиадах, исследовательских турнирах, боях, инженернотехнических соревнованиях:
1. Организовано участие обучающихся НСО в Уральском турнире юных
математиков. Участники –2 команды по 6 человек учащихся 6 и 7 классов
общеобразовательных учреждений Новосибирской области, приняли участие в 43
Уральском турнире юных математиков, который проходил с 16 по 21 февраля
2014 года в городе Киров. Всего в турнире участвовало 450 учащихся 6, 7 и 8
класса из 23 городов России.
Команда 7 класса заняли IV место в высшей лиге из 26 команд-участников
турнира среди седьмых классов. Команда 6 класса заняла V место в Первой лиге
из 22 команд шестых классов. Среди личных побед: один диплом I степени, 6
дипломов III степени и один поощрительный диплом.
2. Отделом физкультурно-массовой и оздоровительной работы ГАОУ ДОД
НСО "Центр развития творчества детей и юношества" было организовано
участие во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных
учреждений. В соревновании нашу область представляла сборная команда
обучающихся МБОУ Кольцовская СОШ № 5 с углубленным изучением
английского языка Новосибирской области.
Соревнования проходили в
Республике Татарстан с 25 по 27 марта 2014г. в городе Казани. В соревнованиях
приняло участие 393 юных спортсмена со всех федеральных округов Российской
Федерации. В общекомандном зачёте среди сельских команд юные спортсмены
Новосибирской области заняли второе место среди юношей 2001-2002 годов
рождения.
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По итогам соревнований участник команды Новосибирской области Данил
Чертов стал победителем в личном зачёте на дистанции 60 метров и занял третье
место в финале Всероссийских соревнований по лёгкоатлетическому
четырёхборью «Шиповка юных» в помещении.
3. С 26 февраля по 03 марта 2014 года команда ГАОУ ДОД НСО "Центр
развития творчества детей и юношества" приняла участие во Всероссийских
соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
Соревнования проходили в городе Москве на дистанциях: «Дистанция – лыжная»,
«Дистанция – лыжная – связка», «Дистанция – лыжная – группа», конкурсы
краеведения и представления команд.
По итогам соревнований на «Дистанции – лыжная – связка» и на «Дистанции –
лыжная – группа» команда Новосибирской области стала третьей.
В общекомандном зачете команда Новосибирской области заняла 3 место.
Для участников соревнований была организована культурная программа:
обзорная экскурсия по Красной площади, посещение музея МВД и музея
Жуковского; прогулки по Арбату и на Воробьевы горы.
4. Участие во Всероссийских слетах, сменах кадетских школ-интернатов,
кадетских классов, военно-патриотических объединений. В рамках данного
мероприятия с 24 по 28 марта 2014 года было организовано участие
воспитанников ГБОУ НСО ККШИ «ККК им. Героя РФ Олега Куянова» в XI
сборе воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской
федерации в городе Москве. Участвуя в мероприятиях Сбора юные новосибирцы
показали высокие результаты: I место в строевой подготовке, I место в номинации
"Визитка" (творческий конкурс), II место в номинации "Стрельба из
пневматической винтовки", II место в номинации "Прохождение с песней", III
место в номинации "Подтягивание на перекладине". По итогам XI Сбора
воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской федерации
команда кадетов Новосибирской области стала лауреатом, заняв II место в
номинации "Победитель общекомандных спортивных соревнований".
5.
Обучающийся центр "ДИО-ГЕН", структурное подразделение ГАОУ
ДОД НСО "Центр развития творчества детей и юношества", ученик 11 класса
МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка» Пикалов Арсений
вошел в сборную России и представлял Новосибирскую область в Азиатской
олимпиаде по физике. В олимпиаде принимали участие команды из 27 стран.
Пикалов Арсений завоевал серебряную медаль и включен в сборную России для
участия в Международной олимпиаде по физике.
6.
C 20 по 22 июня 2014г. в Казани прошел Всероссийский этап
Всемирной олимпиады по робототехнике (WRO). В ней приняли участие
почти 400 команд из 41 субъекта РФ и Казахстана. Участники состязались шести
категориях: свободная, основная, творческая, футбол, роботраффик, колледж.
Новосибирскую область на соревнованиях представляла команда ГАОУ ДОД
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НСО «Центра развития творчества детей и юношества», получившая право
участия после победы на региональном отборочном этапе в основной старшей
категории. В состав команды вошли Дмитрий Лобанов (лицей №130), Александр
Пичуев (Гимназия №3), Кирилл Полушин (Гимназия №3).Тема олимпиады этого
года - космос, и заданием для основной старшей категории было собрать и
запрограммировать робота, «ремонтирующего солнечные панели на
орбитальной станции». Именно в этой номинации соревновалось 32 команды и
новосибирская команда смогла войти в финал, заняв 8 место.
7. Финал Конкурса юных исследователей окружающей среды
С целью привлечения обучающихся образовательных организаций к работе
по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и
практическому участию в решении природоохранных задач, с 4 по 7 апреля 2014
года в Москве, на базе Федерального детского эколого-биологического центра
прошёл финал Конкурса юных исследователей окружающей среды. Участниками
финала стали 89 обучающихся из различных субъектов РФ. В программе финала
Конкурса ЮИОС: защита исследовательских работ по шести номинациям «Агроэкология», «Зоология и экология животных», «Ботаника и экология
растений», «Водная экология и гидробиология», «Экология воздушного
бассейна», «Ландшафтная экология и геохимия». Новосибирскую область
представляла Балыбина Наталья, ученицы 11 класса МБОУ Краснообская СОШ
№1, которая презентовала научно-исследовательскую работу по теме
«Применение мананоолигосахаридов для повышения экологической безопасности
продуктов птицеводства» в секции «Агроэкология» и заняла на конкурсе 3 место.
Участие во всероссийской олимпиаде школьников (заключительный
этап)
В соответствии с приказом Минобрнауки НСО от 20.03.2014 г. № 607 "Об
обеспечении участия делегации НСО в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников в 2013-2014 году" в период с 20 марта по 30 апреля 2014
года было организовано участие 124 школьников Новосибирской области в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам.
Из них:
- 103 обучающихся – города Новосибирска;
- 4 обучающихся – НСО;
- 23 обучающихся – ФГБОУ ВПО СУНЦ НГУ.
Наблюдается постоянный рост участников заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников: 2012 год – 108 человек, 2013 год - 113 человек, 2014 год
- 124 человек.
По итогам прошедших испытаний, количество победителей и призеров в команде
нашего региона составило - 37 человек, в том числе - 13 победителей, что на 2
победителя больше по отношению к результатам прошлого учебного года.
Из общего числа призеров и победителей 29 - обучающиеся г. Новосибирска, 6 из СУНЦ НГУ, 2 - из муниципальных районов и городских округов области:
СОШ № 1 р.п. Сузун, МБОУ СОШ № 10 Куйбышевского района.
8.
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В тройку лидеров образовательных учреждений, подготовивших наибольшее
количество победителей и призеров олимпиады, традиционно вошли: Гимназия
№1 г. Новосибирска (9 чел.), Лицей № 130 г. Новосибирска (7 чел.), СУНЦ НГУ
(6 чел.).
По двум и более предметам в заключительном этапе приняли участие 15 человек.
Из них, Касумов Самир, обучающийся Второй Новосибирской гимназии стал
победителем по истории и призером по литературе и праву;
Лукьянцева Лина, обучающаяся Гимназии № 1 г. Новосибирска стала
победителем по экономике и французскому языку;
Демченко Евгения, обучающаяся Лицея № 130 г. Новосибирска - призер по
биологии и экологии;
Сергунин Андрей, обучающийся Гимназии № 1 г. Новосибирска – победитель по
математике и призер по экономике.
9. Учебно - тренировочные сборы для подготовки к участию в
международных олимпиадах
Сборные команды Новосибирской области победителей и призеров
Всероссийской Олимпиады школьников приняли участие в учебнотренировочных сборах для международных олимпиад:
 в летних учебно-тренировочных сборах по математике;
 в летних учебно-тренировочных сборах по биологии и физике.
По результатам сборов наши команды вошли в десятку сильнейших.
10. Всероссийский конкурс "Моя малая Родина".
С 25 по 28 апреля 2014 года сборная команда Новосибирской области приняла
участие в очном туре Всероссийского конкурса "Моя малая Родина".
Участниками федерального (заочного) этапа Конкурса стали представители из 51
субъекта Российской Федерации. Было представлено 270 конкурсных работ
обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет. В финал Конкурса вышли авторы 83
работ, в том числе и обучающиеся образовательных учреждений Новосибирской
области: Харитоненко Маргарита (МБОУ Маслянинская ООШ №2
Маслянинского района), Юрченко Григорий (объединение «Заветными тропами»
ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» на базе МКОУ
Ново-Бибеевской СОШ Болотнинского района).
Финал Конкурса проводился в г. Москве в период с 25 по 28 апреля 2014г. на базе
Федерального детского эколого-биологического центра.
По итогам представления своих работ, Харитоненко Маргарита, в номинации
«Живой символ малой Родины», с проектом «Лён – символ Маслянинского
района» стала дипломантом II степени и номинирована на премию Президента
Российской Федерации для талантливой молодежи.
Юрченко Григорий, с работой «Традиции рыболовства в селе Ново-Бибеево
Болотнинского района» занял 5 место.
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12 . Всероссийская научно-практическая конференция школьников "Юность,
наука, культура - Сибирь".
Традиционно команда Новосибирской области приняла участие во Всероссийской
научно-практической конференции школьников "Юность, наука, культура Сибирь". В сборную команду вошли 23 обучающихся Новосибирской области, из
них 5 были награждены главной наградой конференции - "Медаль за лучшую
работу".
13. Летняя многопредметная школа по математике и биологии
Десять школьников образовательных учреждений Новосибирской области
приняли участие в Летней многопредметной школе по математике и биологии,
которая проходила с 3 по 28 июля в лагере "Вишкиль" Кировской области. Все
участники школы прошли подготовку к региональным и заключительному этапам
Всероссийской олимпиады школьников.
Организовано участие школьников Новосибирской области во Всероссийских и
международных олимпиадах, исследовательских турнирах, боях, инженернотехнических соревнованиях:
14. Международная олимпиада школьников "Туймаада", которая проходила
с 5 по 11 июля на базе ГБОУ «Физико-математический форум «Ленский край»
Министерства образования Республики Саха (Якутия). В этом году в ней приняло
участие 187 школьников (из Республики Казахстан (2 команды), Румынии (2
команды), Индонезии и 8 субъектов Российской Федерации). Новосибирскую
область на олимпиаде по предмету «Химия» представляли учащиеся
структурного подразделения Новосибирского государственного университета –
Специализированного учебно-научного центра НГУ при поддержке ГАОУ ДОД
НСО «Центра развития творчества детей и юношества» Речицкая Елена,
Шевченко Остап, Шахматов Артем. Ребята являются призерами заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников и Всесибирской открытой
олимпиады школьников по химии.
Олимпиада по химии состояла из двух туров, теоретического и
экспериментального. На теоретическом туре давалось 6 заданий, на
экспериментальном — 1. Задания по химии составляли ведущие преподаватели
химических дисциплин Якутского государственного университета имени М.К.
Аммосова, химического факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, научные сотрудники академических институтов
Якутского научного центра. По результатам олимпиады Речицкая Елена и
Шевченко Остап заняли третье место и получили бронзовые медали, Шевченко
Остап получил специальный приз симпатий жюри.
15. Международные олимпиады по биологии и физике, которые проходили с
16 по 28 июня по биологии и с 13 по 30 июня по физике.
В олимпиаде по биологии принимали участие команды из 61 страны мира (около
250 участников). В состав российской команды вошли Вьюшков Владимир
(СУНЦ НГУ) и Пуховая Евгения (МБОУ "Лицей № 130 им. Академика М.А.
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Лаврентьева"). По результатам олимпиады Вьюшков Владимир получил золотую
медаль, Пуховая Евгения была награждена серебряной медалью.
В олимпиаде по физике принимали участие 86 стран (700 участников). В состав
российской команды, которая принимала участие в олимпиаде по физике вошел
Пикалов Арсений (МБОУ "Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка"),
который был награжден золотой медалью.
16.
Сборная команда Новосибирской области победителей и призеров
Всероссийской Олимпиады школьников приняла участие в учебнотренировочных сборах для международных олимпиад, а именно в Летней школе
турнира юных физиков. С 29 июня по 13 июля 2014 года на базе детского
оздоровительного лагеря «Калейдоскоп» 50 школьников 7-11 классов смогли
поработать с опытными тренерами, послушать лекции по точным наукам,
поучаствовать в одном из новых проектов. Новосибирскую область на Летней
школе турнира юных физиков представляли:
Сизоненко Любовь, учащаяся 9 класса, Лицей №6 г. Бердска;
Коровайцева Дарья, учащаяся 11 класса, Лицей №6 г. Бердска;
Степанова Надежда, учащаяся 10 класса, Бурмистровская СОШ;
Лутай Екатерина, учащаяся 11 класса, Лицей №13, п. Краснообск;
Нижникова Ольга, учащаяся 11 класса, Лицей №13, п. Краснообск;
Ильин Иван, учащийся 9 класса, СОШ №93, г. Барабинск;
Семенченко Кирилл, учащийся 9 класса, СОШ №93, г. Барабинск;
Солодовников Михаил, учащийся 9 класса, СОШ №93, г. Барабинск;
Степанов Михаил, учащийся 8 класса, Бурмистровская СОШ.
17. Летняя школа по физике
Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Колесников Егор (СУНЦ НГУ), Руденко Никита (СУНЦ НГУ), Наумов Тимофей
(МАОУ Гимназия № 6 "Центр Горностай"), Кравчук Артем (СУНЦ НГУ)
участвовали в работе Летней школы по физике, которая проходила с 12 июля по 1
августа на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра
"Жемчужина" (Витебская область, Беларусь).
18. Всероссийский слет по пешеходному туризму
С 26 июля по 2 августа 2014г. в Республике Бурятия на берегу озера Байкал
прошел Всероссийский слет по пешеходному туризму (зона Сибири и Дальнего
Востока). Делегацию Новосибирской области представляла команда ГАОУ ДОД
НСО «Центр развития творчества детей и юношества» составленная из
победителей и призеров Областного слета юных туристов.
Делегация соревновалась по группе юношей и девушек (16-18 лет), в которой
участвовало 16 команд. Программа слета состояла из соревнований на
пешеходных дистанциях, конкурсной программы и соревнований по туристским
навыкам.
В общекомандном зачете команда Новосибирской области заняла 7 место. В
соревнованиях на пешеходных дистанциях - 7 место. В конкурсной программе
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заняли 2место и в конкурсе туристских газет - 1 место. В конкурсе краеведов
заняли 3 место. В соревнованиях по туристским навыкам - 1 место.
19. Первенство России по судомодельному спорту (копийные модели),
посвящённое 700-летию Сергия Радонежского
С 7 по 13 июля 2014 года с целью популяризации судомоделизма, выявление
лучших моделистов, поддержка и помощь талантливой молодёжи, повышения
общего уровня спортивного мастерства, выполнения нормативных требований
для присвоения званий, отбора участников на Чемпионат Мира - 2015 в городе
Сергиев Посад проходило Первенство России по судомодельному спорту
(копийные модели), посвящённое 700-летию Сергия Радонежского.
В соревнованиях принимали участие 150 спортсменов из Архангельской области,
Кемеровской области, Костромской области, Калининградской области,
Московской области, Смоленской области, Ростовской области, Ярославской
области, города Пермь, города Москва, города Санкт-Петербурга. Нами было
обеспеченно участие сборной команды Новосибирской области (8 обучающихся).
Делегацию сопровождали специалисты ГАОУ ДОД НСО «Центр развития
творчества детей и юношества»: методист Мороз Жанна Владимировна и педагог
дополнительного образования, многократный чемпион России, Европы и мира,
Чучумашев Алексей Михайлович.
По итогам участия сборная команда Новосибирской области показала следующие
результаты:
 III общекомандное место в классе моделей «NS»;
 III общекомандное место в классе моделей F6;
 III место в личном первенстве (Головнёв Владислав).
20. Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
"Президентские состязания»
С 19 августа по 07 сентября было обеспечено участие сборной команды
Новосибирской области во всероссийском этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников "Президентские состязания», который проходил в ВДЦ
«Океан» г. Владивостока, Приморского края.
Новосибирскую область представляли победители регионального этапа сборной
команды школ МКОУ Чикская СОШ №7, г. Чик, и МКОУ Кремлёвская СОШ, с.
Кремлёвка, Коченевского района. В составе городской класс-команды 17 человек,
в том числе 16 участников (8 юношей,8 девушек) и 1 руководитель, в составе
сельской класс-команды 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4
девушки) и 1 руководитель.
21.
21 августа 2014г. во Всероссийском детском центре «Океан»,
состоялось торжественное открытие финала соревнований Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в котором
принимали участие команды общеобразовательных учреждений из 25 регионов
Российской Федерации, количество участников соревнований 600 обучающихся.
Соревнования проходили по городскому зачету и сельскому зачету.
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По итогам всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников "Президентские состязания» в обязательных видах программы, места
распределились следующим образом:
Общекомандный зачет: МКОУ Чикская СОШ №7 (городской зачет) - 9 место;
МКОУ Кремлёвская СОШ (сельский зачет) - 12 место.
В необязательных видах программы участие принимали юноши МКОУ Чикской
СОШ №7: мини-футбол - I место и стритбол - II место.
22. С 08 по 28 сентября 2014 года в ВДЦ «Орленок» в городе Туапсе
Краснодарского края проходил финал всероссийского этапа Всероссийских
спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры», в которых
участвовали команды из 82 субъектов Российской Федерации, всего 1640
участников. По итогам финального этапа «Президентских спортивных игр» в
общекомандном зачете команда МБОУ Кольцовская СОШ №5, которая
представляла Новосибирскую область, заняла 12 место.
23. С 25 июля по 10 августа в городе Дессау (Германия) состоялся Чемпионат
мира по судомодельному спорту в классе "FSR". В составе сборной России были
включены воспитанники судомодельного кружка "Парус" Колыванского Дома
детского творчества. Соревнования проходили на водоеме Вальдбад. По
результатам соревнований:
- в классе моделей "FSR-H3,5" Узких Александр стал бронзовым призером
Чемпионата, 4 место занял Виканов Евгений;
- в классе "offshore" Иванова Ольга и Косенков Павел заняли 4-е место.
24. Всероссийский Форум «Открытые инновации» проходил с 14 по 16
октября в г. Москве. Нами было организовано участие 7 учащихся
образовательных
учреждений
Новосибирской
области
победителей
Всероссийского конкурса "Ш.У.СТР.И.К.". Юные изобретатели принимали
участие в различных культурно-образовательных программах на стенде InnoKids,
выставки Open Innovations Expo. Участвуя в мастер-классе «Технокраш»,
основной принцип которого – «разрушая – создавай», ребята собирали из старой
техники, используя различные детали, новые приборы. Под девизом «будущее в
твоих руках», участвуя в мастер-классе «Глобал Лаб» они попытались создать
устройство, благодаря которому можно сохранить природу. На мастер-классе
«Определение генома» ребята самостоятельно строили геном и определяли свою
ДНК.
25. С 29 ноября по 6 декабря в деревне Малые Ткачи Ярославской области
состоялся XLIV Уральский турнир юных математиков для учащихся 6-8
классов. В этом году в мероприятии приняло участие 72 команды из регионов РФ.
ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» представляли
две команды от 6-го и 7-го классов. Второе место в первой лиге заняла команда 6
класса. Дипломы II степени получили: Львов Алексей, Фирсов Виктор, Громов
Фёдор. Дипломы III степени получили: Фролов Иван (5 класс), Коротков Никита.
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Мишура Пётр одержал победу в личной олимпиаде среди учащихся седьмых
классов, решив все задачи.
26.
С 1 по 8 ноября в г. Сарове Нижегородской области прошел XVIII
Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти
А. Н. Колмогорова». В этом году в состязаниях принимали участие 32 команды из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска, Кургана, Ярославля и
других городов России. Стоит отметить, что это очень престижный турнир для
юных математиков. ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества» было представлено командой 9 класса. Команда выступала в
Младшей группе высшей лиге и заняла 4 место.
27.
Международная олимпиада по физике Romanian Master of Physics
проходила с 16 по 19 октября в Румынии (г. Бухарест). В олимпиаде принимали
участие 8 стран. В сборную Российской Федерации по физике были включены 2
учащихся Новосибирской области Солоненко Иван Дмитриевич, 11 класс СУНЦ
НГУ, Жилицкий Владимир Евгеньевич, 10 класс, СУНЦ НГУ. По результатам
Олимпиады оба школьников получили призовые места: Солоненко Иван получил
серебряную медаль, Жилицкий Владимир был награжден бронзовой медалью.
28.
С 18 по 22 декабря прошла XXX Китайская математическая
олимпиада в г. Чунцин. Новосибирскую область представлял Думанский Илья,
учащийся 11 класса, МБОУ Гимназия №1. По результатам олимпиады он занял 2
место и получил серебряную медаль.
29.
С 29 по 30 ноября прошла XV Всероссийская командная олимпиада
школьников по программированию. Соревнования одновременно проходили в
Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы, Ташкенте, Тбилиси, Кременчуге и Ереване.
Для команд Сибири, Дальнего Востока, успешно прошедших отборочный тур,
олимпиада состоялась в г. Барнауле на базе Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова. В олимпиаде приняли участие 40
команд из 15 городов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. От
ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» выступали 2
команды. В течение 5 часов участники решали максимальное количество из
предложенных организаторами задач. При подведении итогов учитывалась
скорость решения и количество попыток сдать каждую задачу. Команда
Новосибирской области (Дудникова Лада, 10 класс, МАОУ ОЦ «Горностай»,
Перепелов Александр, 10 класс, Лицей № 130, Сидорова Анна, 10 класс, МБОУ
Гимназия №5) была награждена дипломом III степени за высокие результаты.
30.
В Осенней олимпиадной школе по физике, которая проходила с 30
октября по 09 ноября 2014 г. на базе детского реабилитационнооздоровительного центра «Жемчужина», расположенного в Витебской области
(Республика Беларусь) Новосибирскую область по физике представляли 6
обучающихся, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников.
Участие в учебно-тренировочных сборах для международных олимпиад:
31.
Летняя школа турнира юных физиков. С 29 июня по 13 июля на базе
ДОЛ «Калейдоскоп» 50 школьников 7-11 классов смогли поработать с опытными
тренерами, послушать лекции по точным наукам, поучаствовать в одном из новых
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проектов. Новосибирскую область на Летней школе турнира юных физиков
представляли 9 обучающихся.
32.
Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников Колесников Егор (СУНЦ НГУ), Руденко Никита (СУНЦ НГУ),
Наумов Тимофей (МАОУ Гимназия № 6 "Центр Горностай"), Кравчук Артем
(СУНЦ НГУ) участвовали в работе Летней школы по физике, которая проходила
с 12 июля по 1 августа на базе детского реабилитационно-оздоровительного
центра "Жемчужина" (Витебская область, Беларусь).
33.
В зимних учебно-тренировочных сборах по биологии, которые
проходили с 17 по 29 ноября в г. Мытищи, Московской области приняли участие
2 школьника 11кл.: Фоменко Сергей МБОУ Гимназия №1, Воронцов Тимофей,
Православная гимназия во имя Преподобного С.Радонежского.
34.
В зимних учебно-тренировочных сборах по математике,
проходивших с 10 по 18 декабря в г. Москве участвовали 3 учащихся 11кл.:
Сергунин Андрей МБОУ Гимназия №1, Думанский Илья МБОУ Гимназия №1,
Хадаев Константин, МБОУ г. Новосибирска СОШ «Женская классическая
школа»
35.
Зимние учебно-тренировочные сборы по физике прошли с 15 по 26
ноября в г. Долгопрудный Московской области. В них принял участие Солоненко
Иван, СУНЦ НГУ, учащийся 11 кл.
36.
Зимние учебно-тренировочные сборы по информатике проходили с 7
по 19 ноября в Тверской области. Участвовали 2 учащихся: Путилин Михаил,
МАОУ ОЦ «Горностай», Щербин Егор, МБОУ Гимназия №1.
37.
Во Всероссийском тренинге «Путь к олимпу» по биологии приняли
участие 3 школьника образовательных учреждений Новосибирской области:
Петренко Анастасия, 9кл СУНЦ НГУ, Черкашина Анастасия, 10кл МБОУ «Лицей
№130», Сазонов Никита, 11кл. СУНЦ НГУ. Тренинг проходил с 25 по 31 октября
в Московском государственном областном университете.
38.
C 30 октября по 03 ноября Новосибирскую область в городе Осинники
на X Открытых всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту памяти
П.В. Лосоногова представляла сборная команда, под руководством А.М.
Чучумашева. В X Открытых всероссийских соревнованиях по судомодельному
спорту участвовало 13 сборных команд городов Сибирского региона: Кемерово,
Прокопьевск, Новокузнецк, Томск, Северск, Юрга, Новосибирск.
В результате соревнований сборная команда Новосибирской области в личном
первенстве завоевала следующие призовые места:
III место - Дмитриев Александр, Чугаев Данил;
II место - Арендаренко Максим, Врабий Артём, Чугаев Данил, Кальтюгин
Николай;
I место - Головнёв Владислав, Дмитриев Александр, Врабий Артём.
В командном первенстве:
I место - сборная команда НСО (младшие школьники)
II место - сборная команда НСО (старшие школьники).
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По реализации задачи 4 "Повышение доступности услуг системы
дополнительного образования детей и молодежи в Новосибирской области"
По пункту 4.1 . Разработка и дальнейшее сопровождение электронных
образовательных ресурсов для одаренных детей и талантливой учащейся
молодежи по различным программам дополнительного образования детей
Подготовлено два DVD-диска, содержащие два электронных образовательных
ресурса о работе ГБУ ДОД НСО «Авиацентр» с одаренными детьми
По пункту 4.2. "Организация дистанционного взаимодействия детей и педагогов
из муниципальных образований НСО по реализации образовательных программ в
системе общего и дополнительного образования детей".
Реализуются краткосрочные образовательные программы дополнительного
образования
детей с использованием дистанционных образовательных
технологий:
«Решение олимпиадных задач по математике» (для обучающихся 11-12 лет),
участники - 24 школьника и 2 преподавателя;
«Исследовательская работа по физике – «Трение в нашей жизни» (для
обучающихся 12-13 лет), участники – 24 школьника и 5 учителей;
«Занимательные проекты по физике – «Строим телескоп» (для обучающихся 1314 лет), участники - 22 школьника и 5 преподавателей;
«Дистанционная олимпиада по началам физики» (для обучающихся 12-13 лет), 42
школьника и 12 преподавателей;
Дистанционная олимпиада по началам физики (7 класс). 12-14 февраля 2014.
Приняли участие 54 человека (18 команд). Было задействовано 18 педагогов.
По пункту 4.4. «Проведение регионального этапа и обеспечение участия во
Всероссийском этапе конкурса учреждений дополнительного образования
детей».
с 13 января по 08 февраля 2014 года проведён региональный этап всероссийской
олимпиады школьников на территории Новосибирской области в 2013 – 2014
учебном году по 21 предмету. Приняли участие 2015 человек. По результатам
регионального этапа олимпиады согласно протоколам жюри определены 55
победителей и 434 призёра.
По реализации задачи 5 " Развитие и реализация системы мер адресной
поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области" были проведены
мероприятия 5.1, 5.2, 5.5. 5.8.
5.1. Была проведена корректировка специализированных учебных программ для
работы с одаренными детьми.
5.2. Проведение областного конкурса программ сопровождения талантливой
студенческой молодежи в период их обучения в вузе.
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В рамках реализации мероприятия оплачена кредиторская задолженность
прошлого года на сумму 243,0 тыс. рублей.
По пункту 5.3. Разработка адресных программ психолого-педагогического,
тьюторского сопровождения для одаренных детей в ОУ системы общего и
дополнительного образования муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области
Специалистами ГБОУ НСО ОЦДК разработано 80 адресных программ
психолого-педагогического, тьюторского сопровождения для одаренных детей: 40
программ в 3 квартале и 40 программ в 4 квартале.
Проведена экспертиза разработанных программ, программы своевременно
переданы в образовательные организации.
По пункту 5.4. Адресная финансовая поддержка (по результатам конкурсного
отбора) участия талантливой студенческой молодежи вузов в международных
мероприятиях (форумы, олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали)
В рамках реализации программы п.3.3.и 5.4. с 29 августа по 1 октября 2014
г. проведен конкурсный отбор на предоставление адресной финансовой
поддержки студентам образовательных организаций высшего образования,
направленный на выявление талантливой молодежи и создание условий для их
дальнейшего интеллектуального и творческого развития. На участие в
конкурсном отборе подано 56 заявок студентов из 9 вузов: НГТУ, НГУЭУ, НГАУ,
СГГА, НГУ, СГУПС, СибГУТИ, НГМУ, НГАВТ. По результатам проведенного
конкурсного отбора на предоставление адресной финансовой поддержки
студентам образовательных организаций высшего образования было определено
20 победителей из высших ученых заведений Новосибирской области.
По пункту 5.5. "Обеспечение участия одаренных детей в Новосибирской области
в сфере образования во всероссийских и международных мероприятиях"
1. 24 по 29 марта организовано участие 4 обучающихся 9-11 классов
Новосибирской области и 1 сопровождающего в V Байкальском форуме (г.
Иркутск);
2. 11 учеников Новосибирской области и 2 сопровождающих приняли
участие во Всероссийском робототехническом фестивале "Робофест-2014"
(г. Москва). Фестиваль проводился в рамках общероссийской программы
«Робототехника – инженерно-технические кадры инновационной России» по
инициативе Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Министерства
образования и науки РФ, отделения компании Lego «Образовательные
программы», NationalInstruments и других компаний.
Соревнования проходили в 22 дисциплинах. В них приняли участие 2600
школьников и студентов в составе 600 команд из 47 регионов России. Делегация
Новосибирской области была представлена двумя командами ГАОУ ДОД НСО
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«Центр развития творчества детей и юношества» Одна команда разделила II место
вместе с командами из городов Иркутска и Челябинска. Вторая команда заняла 14
место из 36 команд.
3. в Первенстве России по баскетболу
Соревнования проходили с 5 по 16 апреля 2014г. в городе Воронеже. В
соревнованиях принимало участие 16 команд девушек со всех федеральных
округов Российской Федерации. Новосибирскую область представляла команда
девушек МБОУ ДОД ДЮСШ №5 г. Новосибирска, которая вошла в десятку
сильнейших (9 место).
4. во Всероссийском театральном Фестивале "Поющий Менестрель-2014",
где Новосибирскую область представляла театральная студия "Браво" МБОУ
"Гимназии № 16" города Новосибирска. По итогам Фестиваля наши участники
стали победителями и были награждены "Золотой маской".
5. во Всероссийской конференции учащихся "Шаги в науку", где в период с 12
по 14 мая 2014 года делегация МБОУ ДОД ЦДТ "Созвездие" ММЦ Наукоград
Кольцово представляла нашу область. Участники приняли активное участие в
работе биологических секций, где презентовали свои исследовательские
работы. Также приняли участие в тест-рейтинговой творческой олимпиаде. По
итогам конференции:
-дипломом лауреатов I степени награждены - Гаврилова Варвара, Тимофеева
Екатерина, Калоева Ольга и Логачева Софья;
-дипломом лауреатов II степени награждены: Бизина Дарина, Шишкова
Екатерина, Прокопова Валерия;
-дипломом за I место в тест-рейтинговой творческой олимпиаде награждена
Прокопова Валерия и Гаврилова Варвара;
-дипломом за III место в тест-рейтинговой творческой олимпиаде награждена
Тимофеева Екатерина и Шишкова Екатерина.
6. во Всероссийском конкурсе юных вокалистов "Звонкие голоса России" нашу
область представляли победители I Областного конкурса «Лейся песня -2014»
Базанов Егор, Бон Су Хен Яна, обучающиеся Новосибирской областной
общественной организации «Новосибирский областной детский эстрадный
Центр "Папины дети" и Бляхер Елизавета, обучающаяся МБОУ ДОД «Дом
детского творчества «Центральный» города Новосибирска . Фестиваль
проходил в ВДЦ «Орленок» с 29 апреля по 19 мая 2014 года. В результате Бон
Су Хен Яна награждена дипломом Лауреата I степени, Базанов Егор награжден
дипломом Лауреата III степени, Бляхер Елизавета награждена Дипломом I
степени.
7. во Всероссийском конкурсе декаративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства
Победители Областного конкурса «Мир на ладошке 2014» были приглашены и
приняли участие во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства в городе Ростов-на-Дону в период с
01.06.14г. по 11.06.14г. В результате Пустоварова Виктория награждена
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дипломом Лауреата II степени, Казанцева Валерия награждена дипломом III
степени.
8. во Всероссийском фольклорном фестивале "Хоровод традиций"
Победитель Областного конкурса «Лейся песня 2014». в номинации
«Инструменталисты» - ансамбль гармонистов «Ивушка» МБОУ ДОД Детскоюношеский центр «Гармония» Чановского района Новосибирской области был
приглашен и принял участие во Всероссийском фестивале «Хоровод традиций» в
городе Ростов-на-Дону в период с 12.06.14г. по 22.06.14г. По итогам участия
коллектив ансамбля «Ивушка» стал лауреатом и награжден дипломом I степени.
9. в выставке "Дни Новосибирской области" в Совете Федерации
Федерального собрания РФ
С 21 по 22 мая в Совете Федерации Федерального собрания РФ состоялась
презентация региона, одной из составных частей которой была выставка
«Новосибирская область – территория инновационного развития». Для участия в
выставке были приглашены представители областного «Центра развития
творчества детей и юношества» - учащиеся структурного подразделения «ДИОГЕН» по направлению «роботехника» Максимов Федор и Шерстюк Сергей.
Посетители выставки и лично Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко
дали положительную оценку представленной экспозиции, поблагодарили
Новосибирскую делегацию за достойное представление региона.
10. в летних учебно-тренировочных сборах по информатике приняли участие
два победителя Всероссийской Олимпиады школьников по Новосибирской
области. Во время работы сбора проходил отбор в команду РФ для участия в
Международной Олимпиаде. Результаты отбора оглашаются осенью.
11. ГАОУ ДОД НСО "Центр развития творчества детей и юношества" была

организована поездка творческого коллектива "Поющие сердца" ГБОУ НСО
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" для
участия в Межрегиональном фестивале творчества детей с нарушением слуха
"Звонкая капель" в городе Тамбове. По итогам фестиваля творческая группа
"Поющие сердца" стала лауреатом в номинации "Вокальная".
12. в V Международном конкурсе юных вокалистов
Конкурс проходил с 24 по 30 августа в городе Санкт-Петербурге. В конкурсе
принимали участие 157 конкурсантов из России, стран ближнего
зарубежья(Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Эстония), а так же из
Болгарии, Австрии, Испании и США. Нашу область представляла Щербина
Софья (МБОУ ДОД "Бердская детская музыкальная школа имени Г.В.
Свиридова"), которая получила сертификат участника.
13.

в Международном турнире юных физиков
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Турнир проходил с 3 по 10 июля в городе Шрусбери (Великобритания). Сборная
России была сформирована исключительно из школьников 10-11 классов города
Новосибирска: Луптаков Михаил, Северинов Александр, Янко Павел, Матюшин
Виталий и Доронин Роман, которые серебрянными призерами.
14. в двухнедельных курсах английского языка
Победители конкурса "Английский сувенир" Комаров Артемий (МАОУ СОШ
"Диалог") и Сердюкова Софья (МАОУ Лицей № 13, Краснообск) были
награждены поездкой в летние центры в городах Челмсфорд (Англия) и Дублин
(Ирландия), где они прошли языковую стажировку.
15. в Летней компьютерной школе
Ученики МБОУ Гимназии №1 (Шавкунов Михаил, Поздняков Илья, Сергунин
Андрей и Щербин Егор) участвовали в работе Летней компьютерной школе,
которая проходила в лагере "Берендеевы поляны" город Кострома, где прошли
подготовку для участия в олимпиадном движении.
16.

в Международном фестивале по спортивным танцам "Огни Москвы"

Обеспечено участие танцевальной пары: Трехкратных Чемпионов Сибири по
латиноамериканской программе, абсолютных Чемпионов Сибири по
латиноамериканской и европейской программе в 2014году, полуфиналистов
Чемпионата России 2014году по латиноамериканской программе, многократных
победителей Кубка Губернатора Новосибирской области - Нейкшина Владимира
и Андреевой Владиславы. Соревнования проходили с 25 по 28 сентября 2014года
в городе Москве. Всего в соревнованиях участвовало 89 пар. По итогам
соревнований танцевальная пара Нейкшина Владимира и Андреевой Владиславы,
представлявшая Новосибирскую область, заняла 2 место.
17. В мировом первенстве по робототехнике (21-23 ноября, г. Сочи)
обучающихся КЮТ СО РАН, которые были награждены сертификатами.
18.Обеспечено участие команды школьников на Всероссийском конкурсе –
конференции «Первые шаги в науке»
5.7. "Обеспечение участия одаренных детей в Новосибирской области в сфере
образования в творческих проектах, торжественных мероприятиях
(церемонии награждения победителей и призеров различных мероприятий,
Губернаторский прием, Президентская Ёлка в Москве и др.)"
В рамках данного мероприятия ГАОУ ДОД НСО "Центр развития детей и
юношества" были организованы:
1. Церемония награждения победителей регионального и победителей и
призеров заключительного этапов ВсОШ", которая была проведена 21 мая 2014
года в ДК "Энергия". В церемонии принили участие 130 человек
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2. Губернаторский прием "Золотые надежды Новосибирской области"
традиционно прошел в НГАТОиБ 28 мая 2014 года. В приеме принимали участие
1750 человек. Впервые медалью "Золотые надежды Новосибирской области"
награждены 93 выпускника, получившие аттестат о среднем общем образовании с
отличием и набравшие 80 и более баллов по результатам единого
государственного экзамена по каждому из обязательных предметов.
3. Президентская ёлка (24 - 27 декабря) от Новосибирской области
участвовали 80 детей - победители и лауреаты международных, российских,
региональных конкурсов и смотров различной направленности.
5.8."Обеспечение
организационно-методического
сопровождения
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников".
В рамках данной программы было обеспечено организационно-методическое
сопровождение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В
целях улучшения качества организации и проведения в Новосибирской области
первых трех этапов Олимпиады проведено совещание-семинар для
координаторов Олимпиады в муниципальных районах и городских округах
Новосибирской области; направлены методические рекомендации центральных
методических комиссий по 21 общеобразовательному предмету в органы
управления образованием муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области, организовано тиражирование олимпиадных заданий для
каждого участника Олимпиады.
По реализации задачи 6 "Организация системной подготовки и повышения
квалификации педагогических работников и наставников в сфере образования,
культуры, спорта и молодежной политики по работе с одаренными детьми и
талантливой учащейся молодежью в НСО" были проведены мероприятия 6.1.,
6.8 и 6.9.
6.1."Повышение квалификации педагогических работников образовательных
учреждений в сфере образования по работе с одаренными детьми и талантливой
учащейся молодежью в Новосибирской области".
1. В отчетный период с 17 февраля по 16 марта 2014 года 20 педагогических
работников учреждений общего и дополнительного образования Новосибирской
области прошли курсы повышения квалификации на базе Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
педагогический университет» по теме «Технологии создания электронных
образовательных ресурсов для одаренных детей».
2. С 17 – 22 февраля ГБОУ НСО ОЦДК проведены курсы повышения
квалификации по теме: «Психолого – педагогические основы работы с
одарёнными детьми» для 20 человек в объёме 72 часа. Оплачены выполненные
услуги на сумму 90,0 тыс. рублей.
С 20 – 24 мая 2014 года ГБОУ «ОЦДК» провели курсовую подготовку 22
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специалистов по теме: «Психолого – педагогические основы работы с
одарёнными детьми» в объёме 72 часа.
3. с 25-29 августа 2014 года проведены курсы повышения квалификации
«Психолого – педагогическая поддержка детей в условиях образовательного
учреждения». Обучено 26 человек в объёме 72 часов.
4. с 13-17 октября 2014 года проведены курсы повышения квалификации
«Психолого – педагогическая поддержка детей в условиях образовательного
учреждения». Обучено 22 человека в объёме 72 часов.
5. 22 сентября по 4 октября с целью организации системной подготовки и было
организовано участие 20 педагогических работников учреждений общего и
дополнительного образования Новосибирской области на курсах повышения
квалификации на базе ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ по теме "Технологии создания
электронных образовательных ресурсов для одаренных детей с использованием
среды Etoys".
5. с 05 ноября по 20 декабря 50 педагогических работников учреждений
общего и дополнительного образования Новосибирской области прошли
повышения квалификации на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВПО
«НГПУ») по теме «Решение учебно-исследовательских и олимпиадных задач по
математике в 4-5-х классах общеобразовательной школы».
По пункту 6.3. Организация и проведение обучающих семинаров для
методических работников и преподавателей вузов, работающих с талантливой
учащейся молодежью.
1 августа 2014 г. на базе Специализированного учебно-научного центра
Новосибирского государственного университета в городе Новосибирске были
проведены 3 обучающих семинара для методических работников и
преподавателей вузов Новосибирской области, работающих с талантливой
учащейся молодежью.
В составе участников – преподаватели и методические работники НГУ, НГАУ,
НГПУ, НГАСУ, НГТУ, СибГУТИ, ИВТ СО РАН, ИГиЛ СО РАН, ИНХ СО РАН,
ИПИО РАО, ИТ СО РАН, ИФ СО РАН, ИТФ СО РАН, ИЯФ СО РАН. Всего –
251 человек.
По пункту 6.8. "Организация участия педагогических работников, работающих с
одаренными детьми в сфере образования, в мероприятиях всероссийского и
международного уровней по повышению компетентности в работе с
одаренными детьми".
1. С использованием дистанционных образовательных технологий на сайте ГБОУ
ДПО СКИРО ПКиПРО (http:/kpkro.sytes.net) с 27 января по 04 марта 2014 года
организовано участие 50 педагогических работников учреждений общего и
дополнительного образования Новосибирской области в мероприятиях по
повышению профессиональных компетентностей в работе с одаренными детьми в
рамках деятельности Федеральной стажировочной площадки ГБОУ ДПО
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«Ставропольский краевой институт развития образования повышения
квалификации и переподготовки работников образования» по теме «Система
работы с обучающимися с повышенным уровнем интеллектуального развития в
условиях современного образовательного учреждения».
2. Для реализации данной задачи организовано участие 8 педагогических
работников образовательных учреждений сети специализированных классов
математической и естественнонаучной направленности Новосибирской области в
научно-практической конференции "Х Юбилейная Всероссийская Неделя
психологии образования "Многоточие". Опыт, представленный педагогами
Новосибирской области, получил высокую положительную оценку и будет
представлен в методическом сборнике.
3. В отчетный период в рамках данной задачи прошла тренинг-конференция для
педагогов и тьюторов "За пределами класса" и интерактивный семинар
"Новатор образования XXI века" для 140 педагогов образовательных
учреждений Академгородка.
4. Всероссийская
научно-методическая конференция «Современные
подходы и системы профильного обучения в российской школе».
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, Специализированным учебно-научным центром ФГБОУ ВПО
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет» и ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества» 3-4 июня 2014 в Новосибирске были организованы и проведены
мероприятия Всероссийской научно-методической конференции «Современные
подходы и системы профильного обучения в российской школе». Основная цель
Конференции – обмен опытом по профильному обучению и работе с
талантливыми детьми в современной российской школе. В работе Конференции
принимали участие 130 педагогических работников, работающих по программам
обучения одаренных детей, в том числе педагоги специализированных классов
Новосибирска и Новосибирской области, преподаватели высших учебных
заведений, научные сотрудники институтов Сибирского отделения РАН и РАО,
специалисты органов управления образования и представители органов власти.
Активное участие в Конференции приняли участие представители
Маслянинского, Карасукского, Татарского, Купинского, Барабинского,
Тогучинского районов, Бердска, Краснообск, Пашино, Кольцово.
5. Всероссийская конференция по мультипликационной педагогике, которая
проходила с 1 по 7 июля в рамках XI Открытого всероссийского мастер-классфестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица».
В конференции участвовало 72 человека. Мастерами конференции было
проведено 9 мастер-классов. Во время конференции был снят мультфильм под
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руководством мастеров Любови Лазаревой и Валентины Мещенко (студия
«Старая мельница» г. Новосибирск) начинающими руководителями студий и
продемонстрирован на закрытии фестиваля.
6. Международная конференция "Сотрудничество образовательных
учреждений России и Китая: опыт, проблемы, перспективы", в которой
приняло участие 150 человек. Программа конференции (17-19.09.2014 года)
включала: пленарную часть «Система развития специализированных классов
естественнонаучного профиля», работу секций («Проблемы преподавания
китайского языка в школе и вузе», «Практика работы с интеллектуально
одарёнными детьми на примере классов естественнонаучного профиля»), мастерклассы на базе образовательных учреждений.
7. Так же в рамках данной задачи было обеспечено участие в Чемпионате
Европы по судомодельному спорту педагога дополнительного образования детей
Чучемашева А.М., который продемонстрировал своё мастерство и занял 1 место.
8. Для презентации опыта работы с одаренными детьми ГАОУ ДОД НСО
"Центр развития творчества детей и юношества" была организована публикация в
сборнике "Юные техники и изобретатели".
По пункту 6.9. В рамках данной задачи проведен мониторинг эффективности
профессиональной деятельности педагогов ФГНУ "Институтом содержания и
методов обучения" РАО. В мониторинге принимали участие 45 образовательных
учреждений Новосибирской области. Итоги направлены в центр мониторинга
Новосибирской области для обработки.

Мероприятия министерства культуры Новосибирской области
по пункту 1.2. «Создание, оснащение и обеспечение реализации программ
регионального ресурсного центра развития и поддержки молодых талантов в
сфере культуры на базе ГАОУ СПО НСО «Новосибирский музыкальный колледж
имени А.Ф. Мурова»
Продолжена работа по созданию и оснащению регионального ресурсного
центра развития и поддержки молодых талантов в сфере культуры на базе
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф.Мурова»:
в 1 квартале 2014 года подписано соглашение на 2014 год о предоставлении
субсидий на иные цели с Новосибирским музыкальным колледжем имени А.Ф.
Мурова на сумму 600,0 тыс. рублей.
В 3 квартале профинансированы соглашения на предоставление субсидий на иные
цели ГАУО СПО НСО «Новосибирский музыкальный колледж имени
А.Ф. Мурова» на подготовку и проведение следующих программных
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мероприятий ДЦП:
ремонтные работы в помещении звукозаписывающей студии и коридора
ресурсного центра на сумму 663 972,00 руб.;
приобретено световое оборудование и экран для проектора сцены концертного
зала «Сибирский» для проведения мероприятий ресурсного центра на сумму 510
028,00 руб.;
приобретена офисная мебель (в количестве 25 штук) на сумму 91 000,00 руб.;
приобретена оргтехника и телевизор для ресурсного центра на сумму 75 000,00
руб.; о
плачена работа привлеченному специалисту за оказание услуг по организации
звукозаписи 4 мастер-классов (продолжительностью 3 часа каждый) на сумму 40
000,00 руб. (включая налоги); проведена работа по оформлению дисков,
разработке макетов, монтажу аудио- и видео дорожек на дисках мастер-классов
на сумму 20 000,00 руб.
Приказом Минкультуры НСО от 13.10.2014 № 594 утверждено Положение о
региональном ресурсном центре развития и поддержки молодых талантов в сфере
культуры при государственном автономном образовательном учреждении
среднего
профессионального
образования
Новосибирской
области
«Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова».
По пункту 3.5. «Проведение областных, всероссийских и международных
мероприятий для детей и молодежи в сфере культуры на территории
Новосибирской области»
Подписаны соглашения на 2014 год о предоставлении субсидий на иные цели:
1. с Государственным академическим Сибирским русским народным хором (на
сумму 38,0 тыс. рублей) на мероприятие «Проведение акции «Олимпийский отчет
творческой сборной Новосибирской области» с участием детского творческого
коллектива 28 февраля 2014 года в Государственном концертном зале имени А.М.
Каца Новосибирской государственной филармонии»;
2. с Новосибирской государственной филармонией (на сумму 100,0 тыс. рублей)
на мероприятие «Проведение концертной программы «Юные дарования Сибири и
Русский академический оркестр» с участием одаренных детей в сфере культуры
Новосибирской области»;
3. с Новосибирской государственной филармонией (на сумму 35,9 тыс. рублей в
марте 2014 года) на мероприятие «Организация и проведение детского хорового
праздника «Мы – будущее России», посвященного Году культуры»;
4. с Новосибирским музыкальным колледжем имени А.Ф. Мурова (на сумму
794,0 тыс. рублей) на мероприятие «Организация и проведение детского хорового
праздника «Мы – будущее России», посвященного Году культуры»;
5. с Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ (на
сумму 519,6 тыс. рублей) на мероприятие «Организация и проведение
международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Фанфары Сибири»;
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6. с Новосибирским музыкальным колледжем имени А.Ф. Мурова (на сумму
276,0 тыс. рублей) на мероприятие «Организация и проведение Первого
открытого регионального конкурса молодых исполнителей на струнносмычковых инструментах имени А.Ф.Мурова».
В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:
1. 28 февраля 2014 года в Государственном концертном зале имени А.М. Каца
состоялся концерт «Олимпийский отчет творческой сборной Новосибирской
области», в котором принял участие образцовый детский духовой оркестр «Бис
Бенд» в количестве 45 человек детской музыкальной школы Карасукского района
– участник культурной программы XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.
2. 18 марта 2014 года в Государственном концертном зале имени А.М. Каца
состоялся Детский хоровой праздник «Мы – будущее России», посвященный
Году культуры. Участниками праздника стали 15 ведущих детских хоровых
коллективов, являющихся лауреатами областных, всероссийских и
международных хоровых конкурсов из г. Новосибирска, Карасукского,
Доволенского, Новосибирского районов (камерный хор ДМШ №2, концертный
хор «Камертон» ДМШ №8, хор «Радонеж» ДМШ №10, хор «Вдохновение» и
хор «Созвучие» хоровой детской музыкальной школы №19, молодёжный хор
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, хор
«Кампанэлли» и хор «Мелодия» ДШИ№18, концертный хор «Акварель» ДШИ
№23 города Новосибирска, концертный хор и хор мальчиков и юношей «Алый
парус» детской хоровой студии «Дружба» ДДК им.Д.Н.Пичугина, хор
«Кантабиле» хоровой студии «Радость» Дома детского творчества
им.В.Дубинина города Новосибирска, хор «Свирель» ДШИ Доволенского
района, концертный хор ДШИ с. Криводановка Новосибирского района,
образцовый хор «Созвездие» ДМШ Карасукского района). На празднике детские
хоровые коллективы выступили в составе сводного детского хора
Новосибирской области, который объединил 320 молодых исполнителей. По
итогам детского хорового праздника выпущен DVD диск с записью выступления
участников праздника и интервью автора, дирижера, организаторов и гостей
праздника.
3.
С 28 по 30 марта 2014 года в городе Карасуке на базе Детской
музыкальной школы Карасукского района Новосибирской области прошёл
Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Фанфары Сибири». Среди 85 участников конкурса – юные исполнители на
духовых и ударных инструментах из Кемеровской, Новосибирской, Тюменской,
Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского
автономного округа Югра, г. Сургута, г.Нефтеюганска, Республики
Башкортостан, Республики Казахстан. В жюри конкурса работали ведущие
специалисты в области духовой музыки: доктор музыки, профессор Всемирной
ассоциации симфонических духовых оркестров Леон Блай (Германия);
Российский джазовой музыкант, валторнист, композитор, импровизатор –
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Аркадий Шилклопер (Россия-Германия); старший преподаватель Новосибирской
государственной консерватории (академии) имени М.И.Глинки, заслуженный
артист РФ А.А. Турыгин; преподаватель Новосибирского Музыкального
Колледжа им. А.Ф.Мурова, артистка симфонического оркестра Новосибирского
государственного театра оперы и балета А.Н. Мелехова; артист симфонического
оркестра Государственного академического Мариинского театра С.Н.Рымарь. В
рамках конкурса состоялись мастер – классы и концертные выступления членов
жюри. Информационную поддержку конкурсу оказали международноинформационный центр научно-популярного журнала «Оркестр» (г.Москва) и
районная газета «Наша жизнь».
4. 30 марта в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии
состоялся концерт «Юные дарования Сибири и Русский академический оркестр»
с участием коллектива Русского академического оркестра под управлением
народного артиста России В.П. Гусева и одарённых детей Новосибирской
области, в котором выступили молодые талантливые исполнители на домре,
балалайке из Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа),
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Новосибирской
государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки, ДМШ № 3
г. Новосибирска, вокалисты академического, народного, эстрадного стилей из
ДМШ № 1, ГШИ № 29 г. Новосибирска, Чулымской ДМШ, Краснозерской ДШИ,
ДШИ Каргатского района, ДШИ г. Оби, СДК Коченевского и Новосибирского
районов, Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф.Мурова и
Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа), ансамбль народной
песни из ДМШ Карасукского района, хор Радонеж из ДМШ №10 г.Новосибирска.
На концерте присутствовало более 300 зрителей.
5. VIII областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов
«Терпсихора» состоялся на базе Новосибирского областного колледжа культуры
и искусств с 23 по 25 апреля 2014 года. Конкурс проходил в целях выявления
талантливых детей и юношества, занимающихся хореографией, повышения
профессионального уровня руководителей коллективов, совершенствования их
педагогического мастерства, а также сохранения и развития традиций
хореографического искусства. Всего в конкурсе приняли участие 70
хореографических коллективов (в 5 номинациях и 4 возрастных группах) из
Здвинского, Черепановского, Чистоозёрного, Сузунского, Коченёвского,
Каргатского,
Купинского,
Ордынского,
Колыванского,
Искитимского,
Чановского, Карасукского, Куйбышевского, Усть-Таркского, Новосибирского
районов, городов Бердска и Новосибирска. В составе жюри работали известные
мастера хореографии: Шершнев В.Г., заслуженный работник культуры России,
лауреат международных конкурсов, балетмейстер-постановщик государственного
ансамбля «Русский север» и культурной программы XXII Зимних Олимпийских
игр, эксперт-хореограф, публицист, педагог, председатель жюри; Балабанов А.П.,
народный артист России; Бойко Е.В., лауреат всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, преподаватель современного танца Новосибирского
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государственного театрального института; Горох М.В., заведующая отделением
общей хореографии Новосибирского областного колледжа культуры и искусств;
Смирнова И.Н., преподаватель классического танца Новосибирского областного
колледжа культуры и искусств, почётный работник культуры Новосибирской
области. За счет средств ДЦП было обеспечено проведение конкурса, в том числе
работа жюри, вручение призового фонда лауреатам конкурса, разработка и
изготовление полиграфической продукции конкурса (дипломы, грамоты,
программы выступлений); режиссерская работа по подготовке и проведению
конкурса, церемоний открытия и закрытия конкурса с гала-концертом лауреатов.
25.04.2014 члены жюри провели круглый стол для руководителей коллективов –
участников конкурса, желающие получили индивидуальные консультации.
6.Первый открытый региональный конкурс молодых исполнителей на струнносмычковых инструментах имени А.Ф. Мурова прошел с 9 по 13 апреля 2014 года
в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова. Конкурс
организован в целях развития музыкальной культуры Новосибирской области и
других регионов России, расширения возможности творческой реализации и
профессионального развития молодых музыкантов, укрепления творческих
контактов между образовательными организациями сферы культуры и искусства
Сибирского федерального округа, популяризация музыки сибирских
композиторов. В трех конкурсных номинациях (скрипка, альт, виолончель) и трех
возрастных категориях приняли участие 25 конкурсантов из Новосибирской,
Кемеровской, Омской областей и Алтайского края. В состав жюри конкурса
вошли ведущие преподаватели учебных заведений культуры и искусства
Сибирского федерального округа: преподаватель Алтайского государственного
музыкального колледжа, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Абрин О.А.; профессор кафедры инструментального исполнительства Алтайского
государственного университета, кандидат философских наук, заслуженный
работник культуры России Россинский А.Г.; профессор кафедры оркестровых
струнных инструментов Красноярской государственной академии музыки и
театра, художественный руководитель и дирижер Красноярского муниципального
камерного оркестра, кандидат искусствоведения, заслуженный артист России
Бенюмов М.И.; профессор, заместитель заведующего кафедрой струнных
инструментов Новосибирской государственной консерватории (академии) имени
М.И. Глинки, артистка Новосибирского академического симфонического
оркестра Новосибирской государственной филармонии, заслуженная артистка
России Баскина Е.В.; профессор Новосибирской государственной консерватории
(академии) имени М.И. Глинки, заведующая отделением оркестровых струнных
инструментов Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова,
заслуженный деятель искусств России Кузина М.А. (председатель жюри).
Лауреатами конкурса стали: Фирстов Артур (скрипка), НМК им. А.Ф. Мурова;
Капустьян Дарья (скрипка), НМК им. А.Ф. Мурова; Онучак Александра
(виолончель), НМК им. А.Ф. Мурова; Оркин Дмитрий (скрипка), ДШИ № 3 г.
Барнаула; Браун Ева (скрипка), ДМШ № 6 г.Новосибирска; Губарева Дарья
(скрипка), НМК им. А.Ф. Мурова; Савин Иван (альт), ДМШ № 2 г. Новосибирска;
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Попова Анастасия (альт), Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я.
Шебалина; Глущенко Владислав (виолончель), ДШИ № 46 г. Кемерово; Трефилов
Кирилл (виолончель), НМК им. А.Ф. Мурова; Дергач Анна (скрипка), ГШИ № 29
г. Новосибирска; Кузьмина Юлия (скрипка), НМК им.А.Ф. Мурова; Черняева
Мария (виолончель), ДМШ №1 г. Новосибирска. Достигнуты следующие
показатели результативности использования субсидии на иные цели в рамках
ДЦП: были выявлены талантливые молодые исполнители на струнно-смычковых
инструментах, повышен их профессиональный уровень, произошел обмен
творческим опытом между профессиональными музыкантами и студентами;
состоялись конкурсные прослушивания, церемонии открытия и закрытия
конкурса
с
гала-концертом
лауреатов,
обеспечена
работа
высококвалифицированного жюри, лауреатам конкурса вручены дипломы и
призы.
7. Конкурсный этап областной детской художественной выставки «Россия –
спортивная держава», посвященной 150-летию со дня рождения А. Дейнеки,
состоялся в мае 2014 года. В рамках конкурсного этапа проведен просмотр и
отбор детских творческих работ для заключительной экспозиции выставки,
которая будет организована в сентябре в Новосибирском государственном
художественном музее. В мае была организована работа жюри конкурсного этапа
выставки по определению лауреатов I, II, III степеней и дипломантов выставки в
номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура» в возрастных группах: 7-9
лет, 10-13 лет, 14-17 лет. Жюри, в состав которого вошли члены творческих
союзов, искусствоведы и преподаватели Новосибирского государственного
художественного училища, под председательством профессора Новосибирской
государственной архитектурно-художественной академии Омбыш – Кузнецова
М.С., просмотрело более тысячи работ из пятидесяти двух детских
художественных школ и школ искусств, художественных студий, расположенных
на территории Новосибирской области. Критериями оценки стали
оригинальность, самостоятельность работ, чувство цвета и композиции. Двадцать
восемь участников стали лауреатами I, II, III степеней, 7 участников –
дипломантами. Лауреатами и дипломантами выставки стали учащиеся ДХШ
«Весна» г.Бердска, ДХШ р.п.Краснообск, ДШИ р.п. Маслянино, ДШИ р.п.
Кольцово, ДХШ №1, 2 города Новосибирска и других школ. В заключительную
экспозицию выставки войдут 236 лучших живописных и графических работ
детей. В июле – августе 2014 года Новосибирским государственным
художественным училищем организован этап подготовки заключительной
экспозиции выставки (приобретение материалов для оформления работ,
оформление работ в паспарту и рамы, разработка фирменного стиля выставки,
изготовление печатной продукции, приобретение призов для лауреатов и
дипломантов выставки, подготовка церемонии награждения). Церемония
награждения лауреатов и дипломантов выставки, официальное открытие
заключительной экспозиции детской художественной выставки «Россия –
спортивная держава» запланированы на 23-25 сентября 2014 года.
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8.Творческая встреча «Мастер – ученикам. Встречи у рояля Steinway» народного
артиста Российской Федерации, профессора Ю.А. Розума
с молодыми
пианистами Новосибирской области и их преподавателями состоялась 9, 10
сентября 2014 года в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф.
Мурова.
9 сентября в концертном зале «Сибирский» прошел концерт
Ю.А.Розума в двух отделениях. В первом отделении концерта прозвучали
сочинения
ярких
представителей
русской
композиторской
школы
П.И.Чайковского, А.Н.Скрябина и С.В.Рахманинова, во втором отделении –
Концерт для фортепиано с оркестром №1 П.И.Чайковского при участии малого
симфонического оркестра «Новосибирск» под управлением И.Новикова. 10
сентября Ю.А. Розум провел мастер – класс со студентами фортепианного
отделения Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
Участниками и зрителями данных мероприятий стали более 400 человек
(студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций
культуры и искусства, учащиеся и преподаватели ДМШ, ДШИ г.Новосибирска,
любители фортепианного искусства).
9. Творческая встреча «Мастер – ученикам. Встречи у рояля Steinway» народного
артиста Российской Федерации, профессора Ю.А.Розума была организована с
целью сохранения и пропаганды классической фортепианной музыки, как важной
составляющей духовного воспитания подрастающего поколения. Основными
задачами
творческой
встречи
стали:
популяризация
фортепианного
исполнительства;
создание
условий
для профессионального
общения,
самореализации и стимулирования роста творческого потенциала и
исполнительского мастерства молодых музыкантов Новосибирской области;
знакомство студентов с различными аспектами исполнительской культуры
мастеров и преподавателей других городов и стран; обмен творческим опытом
между профессиональными музыкантами и студентами; укрепление творческих и
методических связей, направленных на развитие и совершенствование
фортепианного исполнительского искусства в Новосибирской области.
10. Заключительный этап областной детской художественной выставки «Россия –
спортивная держава», посвященной 150-летию со дня рождения А. Дейнеки, в
рамках которого 25 сентября 2014 года в Новосибирском государственном
художественном музее состоялось открытие заключительной экспозиции
выставки, на которой представлено 230 лучших детских художественных работ по
номинациям - живопись, графика, скульптура. В экспозицию выставки вошли
живописные и графические композиции учащихся детских художественных школ
и школ искусств городов Бердск, Искитим, Новосибирск; р.п. Кольцово, Линево,
Маслянино, Сузун, Краснообск. Особенностью экспозиции стали две
знаменательные даты: 115-летие со дня рождения Александра Дейнеки, русского
художника, воспевавшего в своих работах физическую культуру и спорт, вызывая
у зрителя ощущение радости движения, желание совершенствования самого себя,
и XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, продемонстрировавшие не только
успехи в развитии физкультуры и спорта в России, но оказавшие огромное
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влияние на духовную сферу россиян как явление объединяющее, способствующее
Миру, Взаимопониманию, Согласию. Выставка жизнерадостна, она передает дух
спортивных состязаний, традиций и идеалов Олимпийского движения. 10 октября
2014 года в Олимпийском зале музея Олимпийской славы физической культуры и
спорта Новосибирской области состоялась церемония награждения лауреатов и
дипломантов выставки, на которой известные новосибирские спортсмены Анна
Богалий-Титовец и Евгений Подгорный вручили награды лауреатам XIV детской
художественной выставки «Россия – спортивная держава». Призовой фонд для
вручения лауреатам и дипломантам выставки обеспечен за счет средств ДЦП.
Учредители и организаторы выставки: министерство культуры Новосибирской
области,
Новосибирское
государственное
художественное
училище,
Новосибирский государственный художественный музей. Задачи выставки
связаны с сохранением и развитием отечественных традиций художественного
образования, поддержкой юных дарований в сфере изобразительного искусства,
популяризацией массового и профессионального спорта, пропагандой физической
культуры и здорового образа жизни. По традиции, став передвижной, выставка
будет также представлена в других выставочных залах Новосибирской области, в
том числе в районах области.
11. с 1 по 4 ноября 2014 на базе Новосибирской специальной музыкальной
школы (колледжа) при поддержке Минкультуры России и Минкультуры НСО
впервые состоялся открытый региональный смотр-фестиваль народных отделений
ДМШ и ДШИ, в котором приняли участие коллективы 21 школы из Алтайского
края, Кемеровской, Новокузнецкой, Томской и Новосибирской областей (солисты,
ансамбли и оркестры). Одновременно прошли мастер-классы и лекции ведущих
педагогов – профессоров Новосибирской государственной консерватории имени
М.И. Глинки, Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа), а
также известных сибирских музыкантов. В рамках смотра-фестиваля состоялась
региональная педагогическая конференция по проблемам обучения игре на
народных инструментах в ДМШ и ДШИ, организована ярмарка учебной и
методической литературы. Участниками смотра-конкурса от Новосибирской
области стали учащиеся, преподаватели и творческие коллективы из следующих
детских музыкальных школ и детских школ искусств: ДМШ № 2, ДМШ № 3,
ДМШ № 8, ДШИ № 7, ДШИ № 11, ДШИ № 23 города Новосибирска, Коченевская
ДМШ, ДШИ с. Криводановка, ДШИ Куйбышевского района, ДШИ Мошковского
района, ДШИ р.п. Маслянино, ДШИ г.Оби, ДШИ «Радуга» Татарского района,
Чановская ДШИ, Черепановская ДШИ.
12. 9 ноября 2014 года в Камерном зале Новосибирской государственной
филармонии состоялся концерт «Приходите, гости, к нам» с участием детских
фольклорных коллективов Новосибирской области и фольклорного ансамбля
«Рождество» Новосибирской государственной филармонии под руководством
заслуженного деятеля искусств России О.А. Гуриной.
В концерте принимали участие 145 человек в составе 14 фольклорных
коллективов. В концерте выступили: фольклорный ансамбль «Песенная артель»
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отделения сольного и хорового народного пения Новосибирского музыкального
колледжа имени А.Ф. Мурова (руководитель – Ольга Гурина, концертмейстеры Александр Гурин, Павел Коровин, Василий Блохин); фольклорный ансамбль
«Карусель» ДШИ «Берегиня» г.Бердска (руководитель - Ольга Горбулькова,
концертмейстер - Игорь Потехин); фольклорный ансамбль «Радигость» ДШИ
«Берегиня» г.Бердска (руководитель - Наталья Ковалик, концертмейстер - Игорь
Потехин); фольклорный ансамбль «Колядки» ЦДТ «Содружество» г.Новосибирска
(руководители - Игорь и Татьяна Гришенковы, концертмейстеры - Евгений
Ищенко и Владимир Бутрин); Гурина Елизавета, учащаяся отделения
дополнительного образования детей Новосибирского музыкального колледжа
имени А.Ф. Мурова (преподаватель - Юлия Бутяга, концертмейстеры - Александр
Гурин, Павел Коровин, Василий Блохин); фольклорный ансамбль ДШИ № 28
г.Новосибирска (руководитель - Елена Макарова, концертмейстер - Евгений
Горшков); образцовый фольклорный ансамбль «Любава» ДШИ Каргатского района
(солистка – Полина Пикалова, руководитель - Наталья Медведева, концертмейстер
- Нелли Александрова); фольклорный ансамбль «Веснянки» ДШИ Карасукского
района (руководитель - Елена Карбовская, концертмейстер - Александр
Твердовский); Инструментальная группа образцового фольклорного ансамбля
«Слободка» ДШИ Карасукского района (солистки - Щербанёва Лера и Булава
Арина, руководитель - Иван Дементьев, концертмейстер - Александр
Твердовский); образцовый детский фольклорный коллектив «Ладушки» СДК
Новомошковский (солисты - Шелепов Константин и Набока Ефим, руководитель Светлана Нестерович, концертмейстер - Алексей Назаров); фольклорный детский
хоровой коллектив «Карусель» ДШИ Мошковского района (руководитель: Светлана Нестерович, концертмейстер - Алексей Назаров); фольклорный ансамбль
«Родничок» ДМШ №22 г.Новосибирска (руководитель - Ирина Новгородцева,
концертмейстер - Павел Дубков); Фольклорный ансамбль «Рождество»
Новосибирской государственной филармонии.
Концертная программа «Приходите, гости, к нам» существует более 10 лет.
Встреча участников концерта – это всегда праздник с песнями и подарками (для
детей - участников фольклорных коллективов). Юные артисты выступают на одной
сцене с профессиональными музыкантами филармонии. Этот концерт – вклад в
популяризацию народной музыки в первую очередь среди молодежи
Новосибирской области.
В рамках реализации п. 3.5 Программы погашена кредиторская задолженность
прошлого года на сумму 547,6 тыс. рублей по проведению областного фестиваля
детских хоровых коллективов «Поющая школа», посвященному 100-летию со
дня рождения трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина и на сумму
165,0 тыс. рублей по проведению VI Сибирского международного фестиваля
творчества детей и молодежи «Надежды Планеты».
По пункту 3.13. «Обеспечение участия одаренных детей и молодежных
творческих коллективов учебных заведений сферы культуры и искусства во
всероссийских и международных творческих состязаниях».
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Подписаны соглашения на 2014 год о предоставлении субсидий на иные цели:
1. с Новосибирским государственным театральным институтом (на сумму
100,0 тыс. рублей) на мероприятие «Организация и проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» в
городе Новосибирске и обеспечение участия победителей во
Всероссийском этапе конкурса»;
2. с Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ
(на сумму 130,0 тыс. рублей) на мероприятие «Обеспечение участия членов
делегации одаренных детей и творческой молодежи Новосибирской
области в Тринадцатых молодежных Дельфийских играх России в
г.Волгограде со 2 по 7 мая 2014 года».
- в соответствии с приказом Минкультуры НСО от 14.03.2014 № 183 «Об
организации регионального этапа III Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика» ответственными организаторами мероприятия стали Новосибирский
государственный театральный институт (далее – НГТИ) и Новосибирская
областная юношеская библиотека. 23 апреля 2014 года на базе Новосибирской
областной юношеской библиотеки, в соответствии с федеральным положением,
был проведен региональный этап конкурса среди учащихся шестых классов
общеобразовательных школ Новосибирской области, в котором приняли участие
18 человек из города Новосибирска и районов Новосибирской области
(Новосибирский, Искитимский, Тогучинский, Карасукский, Кочковский районы).
Жюри регионального этапа конкурса в составе: Зубкова Н.А., председатель жюри,
старший преподаватель кафедры сценической речи НГТИ; Зуев В.А.,
преподаватель кафедры сценической речи НГТИ; Моргун О.Ю., доцент кафедры
сценической речи НГТИ, определили трех победителей регионального этапа
конкурса: Яценко Валентина (Искитимский район, р.п. Линёво, МКОУ СОШ
№ 4), Сухинина Мария (р.п. Кольцово, СОШ № 5), Першин Диниил (р.п.
Кольцово, СОШ № 5). Все участники и победители регионального этапа конкурса
были награждены памятными подарками. Вышеуказанные победители
регионального этапа конкурса стали участниками финального этапа, который
проходил в городе Санкт-Петербург с 22 по 28 мая 2014 года.
- в соответствии с приказом Минкультуры НСО от 23.04.2014 № 261 «Об участии
делегации Новосибирской области в Тринадцатых молодежных Дельфийских
играх России» Минкультуры НСО совместно с ГАУК НСО «Дирекция программ»
обеспечили участие делегации одаренных детей и творческой молодежи
Новосибирской области в Тринадцатых молодежных Дельфийских играх России
«Культура – вектор развития», которые прошли со 2 по 7 мая 2014 года в городегерое Волгограде. В проекте «Дельфийский Волгоград-2014» приняли участие
более 2600 молодых талантов в возрасте от 10 до 25 лет в 29 номинациях
классического, народного и современного искусства, более 150 членов жюри и
гостей из 81 региона России и 26 стран. Участники делегации творческой
молодежи Новосибирской области (в количестве 30 человек) успешно выступили
в конкурсной программе по 18 номинациям Тринадцатых молодежных
Дельфийских игр России из 29, завоевав 17 медалей, в том числе – 3 золотых, 7
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серебряных и 7 бронзовых, а также 6 специальных дипломов. Это лучший
результат по количеству медалей, которые получали новосибирцы на
Дельфийских играх России, проводимых на территории других регионов России.
По пункту 6.6. «Проведение мастер-классов и обучающих семинаров по видам
искусств для одаренных детей и их преподавателей ведущими специалистами
Новосибирской области, России, зарубежных стран».
На 2014 год о предоставлении субсидий на иные цели с Новосибирским
музыкальным колледжем имени А.Ф. Мурова (на сумму 61,2 тыс. рублей) на
мероприятие
«Организация
мастер-классов
А.А.Турыгина
(саксофон,
Новосибирск), Клода Делангля (саксофон, Франция), и В.А.Аверина (балалайка,
Красноярск) для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ, студентов
профессиональных образовательных организаций культуры и искусства
Новосибирской области.
1. 21 марта 2014 года в концертном зале Новосибирской специальной
музыкальной школы (колледжа) состоялись мастер-классы известных
саксофонистов и преподавателей А.А. Турыгина (Новосибирск), Клода Делангля
(Франция). В мастер-классе приняли участие 20 человек, включая учащихся и их
педагогов из музыкальных школ г. Новосибирска, а также учащиеся НСМШ
(колледжа) и студенты Новосибирской государственной консерватории
(академии) имени М.И. Глинки. Мастер-классы проходили в активной форме, при
которой 10 человек имели возможность лично позаниматься с профессором
К. Деланглем.
2. 12 апреля 2014 года в концертном зале «Изумрудный» Новосибирской
специальной музыкальной школы (колледжа) при содействии Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова (в рамках деятельности областного
методического объединения преподавателей по классу домры, балалайки, гитары)
состоялся мастер-класс Аверина В.А., профессора Красноярской государственной
академии музыки и театра, лауреата всероссийских конкурсов, заслуженного
артиста России. Мероприятие продлилось около 6 академических часов и собрало
порядка 50 слушателей (учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ, студентов и
преподавателей профессиональных образовательных организаций культуры и
искусства Новосибирской области). В мастер-классе приняли участие 10
учащихся Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа).
3. Межрегиональный
обучающий
семинар
«Профессиональная
образовательная организация сферы культуры в условиях комплексной
модернизации образования: особенности обучения одаренных детей и молодежи
музыкальному искусству в соответствии с ФГОС СПО» прошел с 6 мая по 8 мая
2014 года в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова. Семинар
организован с целью обсуждения основных вопросов комплексного методического
обеспечения реализации ФГОС СПО в профессиональных образовательных
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организациях сферы культуры (далее – ПОО), вопросов соответствия нормативноправовой базы ПОО Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации» и утвержденным, в соответствии с данным
законам, федеральным и региональным нормативно-правовым актам. Основными
задачами семинара стали: обмен опытом по реализации ФГОС СПО в ПОО сферы
культуры регионов РФ в составе Сибирского федерального округа; поиск путей
решения текущих вопросов внедрения ФГОС; получение информации от
квалифицированных специалистов государственных органов Новосибирской
области; обсуждение порядка взаимодействия ПОО и работодателей в условиях
реализации ФГОС СПО; знакомство участников семинара с творчеством
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области в
рамках посещения концертов (06.05.2014 - концерт учащихся и студентов НСМШ
(колледжа) «Дню Победы посвящается»; 07.05.2014 - концерт учащихся детских
музыкальных школ г.Новосибирска и студентов Новосибирского музыкального
колледжа имени А.Ф.Мурова). В семинаре принимали участие специалисты ПОО
из г.г.Новосибирска, Кызыла, Томска, Омска, Новокузнецка, Читы, Якутска, а
также дистанционно – г.г. Рубцовска, Барнаула, Бийска, Сургута. В качестве
докладчиков на семинар были приглашены специалисты Минкультуры НСО,
Минобрнауки Новосибирской области, ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГКУ НСО
НИМРО, ГАОУ СПО НСО НМК им.А.Ф.Мурова, ГОУ СПО ЗабТИ (Чита). В
рамках семинара участники познакомились с опытом реализации культурнообразовательного проекта «Музыка для всех» Республики Саха (Якутия).
Достигнуты следующие показатели результативности использования субсидии
на иные цели в рамках ДЦП: был повышен профессиональный уровень участников
семинара по вопросам комплексного методического обеспечения реализации ФГОС
СПО в ПОО сферы культуры, выявлены основные проблемы и намечены пути их
решения, было обеспечено знакомство участников семинара с творчеством и
уровнем подготовки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в
Новосибирской области; участники семинара оценили высокий уровень
организации семинара, большую степень важности полученной информации,
необходимость в регулярном проведении семинара.
4. в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
14.04.2014 № 144-п «Об организации и проведении областных профильных смен в
загородных организациях отдыха детей и их оздоровления на территории
Новосибирской области в 2014 году» и приказом Минкультуры НСО от
16.05.2014 № 321 со 2 по 22 июня 2014 года была проведена областная
профильная смена «Камертон» (по направлению хоровое пение) для учащихся
детских музыкальных школ, школ искусств и воспитанников хоровых студий,
участниками которой стали 200 детей из 9 хоровых коллективов. В рамках
профильной смены «Камертон» специалистами кафедры дирижирования
Новосибирской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки
было организовано методического сопровождение участников и руководителей
следующих детских хоровых коллективов: хоровой коллектив «Кантабиле»
66

вокально-хоровой студии «Радость» Дома детского творчества
имени
В. Дубинина, хоровой коллектив «Primavera» Хоровой детской музыкальной
школы № 19, хоровой коллектив «Акварель» Детской школы искусств № 23,
концертный хор Детской школы искусств №24 «Триумф», ансамбль «Апрель»
Детской музыкальной школы № 8, хор «Кампанэлли» и хоровой коллектив
«Мелодия» Детской школы искусств №18, Детская хоровая студия «Дружба»
Детского дома культуры им. Д.Н. Пичугина г.Новосибирска; младший хор
вокально-хорового отделения «Незабудки» Бердской детской музыкальной
школы им. Г.В. Свиридова. Мастер-классы в формате хоровых занятий с
участниками смены были проведены руководителями хоровых коллективов на
базе МАОУ ДОД города Новосибирска «Санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия «Берёзка» в период с 11 по 22 июня 2014 года. В
рамках смены состоялись несколько концертов, в том числе 20.06.2014 был
проведен заключительный концерт участников областной профильной смены
«Камертон», на котором в исполнении младшего и старшего хоровых составов,
сводного хора смены прозвучали подготовленные на смене песни военных лет,
хоровые произведения Г.В. Свиридова и А.Н.Пахмутовой, другие хоровые
произведения для детей.
5. 13 октября 2014 года в Новосибирской специальной музыкальной школе
(колледже) и 15 октября 2014 года в Новосибирском музыкальном колледже
имени А.Ф. Мурова состоялись мастер-классы преподавателя СанктПетербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова,
лауреата международных конкурсов А.Э. Шелудько (фортепиано, СанктПетербург) для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ, студентов
профессиональных образовательных организаций культуры и искусства
Новосибирской области. Активными участниками мастер-классов стали 6
студентов фортепианных отделений НСМШ (колледжа) и НМК, слушателями
мастер-классов – около 50 учащихся, студентов и преподавателей.
В рамках реализации п. 6.6 Программы погашена кредиторская задолженность
прошлого года на сумму 88,0 тыс. рублей по проведению мастер-класса «Уроки
музыки» народного артиста России Д.Ю. Маликова для учащихся ДМШ и ДШИ
Новосибирской области.
по пункту 6.7. «Организация и проведение областных курсов повышения
квалификации и индивидуальных стажировок для преподавателей детских
музыкальных, художественных школ и школ искусств, средних специальных
учебных заведений культуры и искусства «Школа педагогического мастерства»
В рамках реализации п. 6.7 Программы погашена кредиторская задолженность
прошлого года на сумму 80,0 тыс. рублей по проведению индивидуальных
стажировок преподавателей ДМШ/ДШИ и их профессионально ориентированных
учащихся в рамках курсов повышения квалификации «Школа педагогического
мастерства».
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За 2014 год Минкультуры НСО исполнено финансирование программных
мероприятий в объеме 5 819 999,44 рублей, что составляет 83,381% плановых
бюджетных ассигнований Минкультуры НСО по ДЦП на 2014 год, в связи с
сокращением
предельных
объемов
финансирования.
Запланированные
мероприятия выполнены за счет сокращения расходов на их проведение.
Мероприятия департамента физической культуры и спорта
Новосибирской области
3.6. «Организация и проведение областных фестивалей, соревнований и других
мероприятий спортивной направленности для детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области».
Оплачена кредиторская задолженность прошлого года, сложившаяся в 2013 году в
рамках реализации мероприятий в размере 100,9 тыс. рублей.

Мероприятия министерства региональной политики
Новосибирской области
«Финансовая поддержка производства трансляций собственных
молодежных ТВ-программ Студии «Школа ТВ», созданной на базе ГБУ НСО
«ЦМТ» за 2014 год было создано 150 выпусков программ, освещающих
деятельность управления молодежной политики министерства региональной
политики Новосибирской области и подведомственных учреждений сферы
молодежной политики. В районных молодежных студиях было создано 78
передач о жизни и проблемах молодежи районов Новосибирской области. Всего
за отчетный период под кураторством программ Студии «Школа ТВ», созданной
на базе ГБУ НСО «ЦМТ» было создано 228 передач.
В связи с уменьшением предельных объемов финансирования программы,
доведенных до министерства региональной политики Новосибирской области
министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области,
финансирование мероприятия 1.7. «Финансовая поддержка производства и
трансляций собственных молодежных ТВ-программ Студии «Школа ТВ»,
созданной на базе ГБУ НСО «ЦМТ», было сокращено 500,0 тыс.руб., из которых
в 1 квартале 2014 года выплачена кредиторская задолженность за 2013 год в
размере 493, 9 тыс.руб. В 4 квартале 2014 года приобретен жесткий диск для
хранения готовых видеороликов и отснятых материалов для монтажа.
Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем,
что оборудование для Студии «Школа ТВ» частично было закуплено в конце 2013
года, что позволило продолжать работу по производству видеороликов,
освещающих деятельность в сфере молодежной политики в 2014 году.
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По пункту 3.10 «Участие молодежи Новосибирской области в международном
Проекте молодежного сотрудничества «Открытое пространство»
Направлена делегация на Международный фестиваль студентов-медиков и
медицинских работников в г. Казань;
- 2 делегации на Международный молодежный фестиваль «Дети - миссия
мира-2014» в г. Париж и г. Берлин;
- делегация на Международный конкурс баянистов и аккордеонистов,
проходивший с 12 по 18 мая в Германии. Дуэт баянистов завоевал на конкурсе
первую премию. С 19 по 20 мая баянисты участвовали в мастер-классах
профессоров РАМ им. Гнесиных в г. Москва;
- делегация по франко - российскому спортивно - культурному обмену,
который состоялся в г. Париж в ноябре 2014 года.
Всего за 2014 год на международные мероприятия и фестивали было
направлено 5 делегаций от Новосибирской области.
Израсходовано на 01.01.2015 г. – 397,97 тыс. руб. 2 034 руб. не освоены за
счет проведения конкурсных процедур в соответствии 44-ФЗ в октябре 2014 года.
Средства возвращены в областной бюджет Новосибирской области.
По пункту 3.11 Обеспечение участия делегации студентов Новосибирской
области во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна»
Была сформирована делегация из 60 человек для участия в 22-ом
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который состоялся в
г. Тольятти. Новосибирская область представила на суд зрителей и жюри
концертную (региональную) программу «Выбери свою жизнь сам», которая по
результатам фестиваля получила специальный приз жюри «За актерское
мастерство участников программы».
Победителем в номинации «ВИА» стала музыкальная группа «Корица» из
ФГБОУ ВПО «НГТУ». Второе место в номинации «Вокал эстрадный, ансамбли»
заняла вокальная студия «На заре» из ФГБОУ ВПО «СГУПС». Ансамбль танца
«Надежда» из ВГБОУ ВПО «НГАУ» занял третье место в номинации «Танец
народный и фольклорный». Так же третьи места в фестивале заняли Владислав
Комаров из ФГБОУ ВПО «СГУПС» (номинация «Оригинальный номер») и
студентка СибИУ (филиал РАНХиГС) Елизавета Гольдберг (номинация «Вокал
народный»)
В 2014 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2013 - 2017 годы», закрепленных за министерством
региональной политики Новосибирской области, в соответствии с законом
Новосибирской области от 28.12.2014 № 501-ОЗ «О внесении изменений в Закон
69

Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов» было запланировано 3400, 0 тыс.руб. В
связи с оптимизацией бюджета профинансировано 2900, 0 тыс.руб, из которых 2
034 руб. не освоены за счет проведения конкурсных процедур в соответствии 44ФЗ в октябре 2014 года. Средства возвращены в областной бюджет
Новосибирской области.
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