
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «  26»  марта 2013 года                               № 126 

 

 

Об утверждении Перечня районных 

конкурсных мероприятий по реализации 

подпроекта «Государственная поддержка 

талантливой молодежи» на 2013год 

 

В целях реализации Постановления губернатора Костромской области от 24.07.2006 

года № 548 «О реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой 

молодѐжи» приоритетного национального проекта «Образование» на территории 

Костромской области»,руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района 

 

постановляю: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Перечень районных конкурсных мероприятий на 2013 год в  рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» подпроекта «Государственная 

поддержка талантливой молодежи» (приложение №1).  

1.2. Состав организационно-экспертного Совета (приложение № 2).  

2. При определении победителей конкурсных мероприятий, указанных в пункте 1.1., 

руководствоваться Распоряжением главы администрации Кадыйского муниципального 

района от 16.10.2007 года  № 180-р в редакции от 07.12. 2011г.№ 407-р  « О реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» подпроекта «Государственная 

поддержка талантливой молодежи» на территории Кадыйского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - 

начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Кадыйского муниципального района Е.В. Крышковец. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. 

 

 

 Глава администрации  

 Кадыйского муниципального района                                    И.Н.Сиротин 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено постановлением  

администрации Кадыйского 

муниципального района 

от26. 03.2013г.№ 126 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

районных конкурсных мероприятий на 2013 год в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» 

 

№ мероприятия организаторы Срок 

проведения 

Социально-значимая общественная деятельность 

 

1 Историко-краеведческая акция «Ищу героя» Отдел образования, 

МКОУ ДОД ДДТ 

март 

2 Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» (по итогам личного первенства) 

Отдел образования, отдел по 

делам культуры, молодежи и 

спорта 

май 

3 Районный конкурс «Доброволец года» Отдел образования сентябрь 

4 Конкурс проектов «Шаг в будущее» Отдел образования июнь 

Научно-техническое творчество и учебно- исследовательская деятельность 

 

1 Муниципальные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников  по  учебным 

предметам 

( по итогам личного первенства) 

Отдел образования 2012-2013 

учебный год 

2 Районный конкурс «Ученик года» Отдел образования, 

МКОУ ДОД ДДТ 

март 

Художественное творчество 

 

1 Районный конкурс «Ледяная внучка» отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта, 

«РДНТД» 

апрель 

2 Открытый районный конкурс юных 

музыкантов 

МКОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа» 

апрель 

3 Районный конкурс «Зимняя сказка» Отдел образования декабрь 

4 Муниципальный этап  областного 

фестиваля «Вифлеемская звезда 

Отдел образования, МКОУ 

ДОД ДДТ, 

отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта, 

«РДНТД» 

ноябрь 

 5 Районный фотоконкурс «Моя малая 

Родина». 

Отдел образования июнь 

Любительский спорт 

 

  1 Районные зимние спортивные игры  отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта 

 

февраль 

 2 Зимняя спартакиада школьников Отдел образования, 

отдел по делам культуры, 

январь 



молодежи и спорта 

 

3 Летняя спартакиада школьников отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта 

июнь 

 4 Районные летние спортивные игры отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта 

август 

5 Муниципальный этап Президентских 

спортивных игр и Президентских 

спортивных состязаний 

Отдел образования, 

отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта 

Апрель, 

май 

Профессиональное мастерство 

 

 1 Районный конкурс профессионального 

мастерства среди работающей молодежи 

отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта, отдел 

образования, «РДНТД» 

июнь 

 

 

Приложение №2 

Утверждено постановлением  

администрации Кадыйского 

муниципального района 

от 26.03.2013г. № 126 

 

С О С Т А В 

организационно- экспертного Совета, курирующего деятельность по реализации подпроекта 

«Государственная поддержка талантливой молодежи» ПНП «Образование» 

на территории Кадыского муниципального района 

 

  № ФИО должность 

  1 Крышковец 

Елена Валерьевна 

Заместитель Главы- начальник отдела по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского 

муниципального района 

  2 Бубенова 

Татьяна Юрьевна 

Начальник Отдела образования администрации Кадыйского 

муниципального района 

  3 Смирнова 

Елена Витальевна 

Заместитель  начальника отдела по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации Кадыйского 

муниципального района 

 4 Янцевич 

Надежда Александровна 

Директор МКУ «Районный Дом народного творчества и 

досуга» 

5 Копылова 

Елена Владимировна 

Директор МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

6 Антонова  

Марина Леонидовна 

Главный специалист Отдела образования администрации 

Кадыйского муниципального района 

7 Киселева  

Елена Вячеславовна 

Заведующая районным методическим кабинетом Отдела 

образования администрации Кадыйского муниципального 

района 

8 Михайлова Олеся 

Александровна 

Член Общественного молодежного Совета 

9 Журавлева Татьяна 

Михайловна 

Методист по работе с молодежью районного методического 

кабинета Отдела образования администрации Кадыйского 

муниципального района 

 


