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PyководителяM opгaltoB'
oсyщестBЛяtoщих yпрaBЛение в

сфepе oбpaзoвaния
п{yIIициПaлЬньrх paйонов и

гoрoДских oкрyгoв
Hиясегopoдскoй oблaсти
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oдapеIIнЬIх

TaЛaнTлиBьIx И

детей ''ATЛaс
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. oб итoгaх зaявиTеJ]ьIioI-o э.Ia[a
кoнкypсIroГo oTбopa yЧaст}lикoв

пpoфессий''

Министеpотвo oбpaзoBaниЯ, НaуI<И

Hижeгopoдокoй oблaсти инфopмиpyет, vтo
oт 19.04.2018 }l! 992 (изменения oт 04.05.2018
пo 11.05.2018 сoотoялся зaявительньIй эTaП кoнкypснoгo oтбopa yчaоTIlикoB
оМеIlЬI для TaJIaнTлиBЬIх и oдapelrньIх детей <<Aтлaс пpoфессий) в paМкaх
oблaотЕoгo пpoeктa (Hижeгopoдокий Сиpиyс>

Ha зaявительньrй этaп бьrло подaнo
зaяBиTrЛЬIloгo этaпa paзМeщеIrЬI Ila oфициaльнoм caйтe МиIlисTеpcтBa
oбpaзoвaния, НaуКИ И Мoлoдe)кЕoй пoЛиTики Hижeгopoдскoй oблaсти в paЗ.цеJlе

<floпoлнительIroе oбpaзoBaниe деTей)' Пo.цpaз.цел <Hихtегopoдский <Сиpиyс>:
hфs ://minobr. govешrmеnt-nnov.ru/?id= 1 3 4046.

oбpaщaем Barшe внимaние' чтo B сooтBеTотвиИ c ГI.1'.4. Плaнa меpoп 7IIЯTLIЙ
(,Цopoжнoй кapTЬI) I]o пo.цгoToвке и пpoведеI{иIo Кoнкypснoгo oтбoрa и
opгaнизaции теМaтичecкoгo блoкa CмeньI (дaлее _ Гfпaн меpoпpиятий)

инфopМaциЯ o pезyльтaтaх ЗaявиTелЬIloгo этaпa Дoл)кнa бьIть paзмещrl{a нa
oфициaльньrx cai4^Iax opгaнoB, oсyщесTBЛяIoщих yпpaвлеrrие в сфеpe

oбpaзoBaЕия, oбpaзoвaтeльIlьIx opгallизaций, в oфици.lJIЬIlЬIx гpyппaх сoциaльнoй
сети <<B Кoнтaкте>>.

oтбоpoнньIй этап КoнкypсIloгo oтбopa ПpoBoДится oргalrиЗaциЯМи-
oпepaтopaМи B IIеpиo,ц с 10.05.2018 пo 24.05.2018 в oчнoй и зaoчнoй фopмaх.

B oчнoй фopме oтбopoчI{ЬIй эTaП сoсToиTся:

- 19 мaя 2018 годa в 14.00 Пo l{aпpaBлеI{иto <Hayкa> (видьI деятeльIIoсTи:
<<Maтемaтико), <XиMия), <<Физикa>>, <<Биoлoгия>, <Экoлoгия>, <Aотpoнoмия>),

и мoлoдежнoй
B сooTBeтстBии с

No 1099) B пepиoд с

IIoЛиTики

пpикaзoМ
20.04.2018

(,Цaлеe - зaявительньlй этaп).
бoлее 700 зaявoк. PезYльтaтьI

.MесTo пpoве.цеI]ия: ГБoУ <Лицей-иtlтеpнaT (ЦoД) (г. Hияtний Hозгopoд,



yЛ. кoМинтеplra, .ц. "''l0 i,, кoнтaкTlloе Лицo _ Мapия Bиктopoвнa Зaвоpoтнaя,
pyкoBoдитель центpЬ.цисTaнциoIIнoгo oбyueния I{of (телефoн:8-920-07i^-71-51);

- 22 мaя 2018 гoдa в 11.00 Пo lral]paBЛеIlиtо <<Haукa>> (вид деятельнoоти
<<Mедиaтвop.leотвo>>), Местo пpoBeДеI{ия: ГБУ Дo <I]ентp эсTетиЧескoгo
BoсnI4.IaHИЯ ,цетей Hи;кегopoдскoй oблaсти> (г.H.Hoвгоpoд, yл. AлeксееIзскaя'
д.3), кoнтaктнoе лицo - !инapa Haилевнa Aйзaтyллинa, ЗaМесTиTrль .циpекTopa
(тeлефoн: 8 8з1 419-56-з5).

Пo oстaльньrМ Ita[paBлеIlIIЯМ И BиДaМ ДеяTеЛьIIoсTи oтбopovньrй этaп
Кoнкуpснoгo oтбopa пpoвoДиTся в зaoчнoй фopме.

Поocим oбecпеЧить:
- сBoеBpеМeIIнoe инфopмиpoBaние yЧaоTIIикoB oтбopovнoгo эTaпa o сpoкax

и yслoвиях егo пpoвe.цelrи,I;

- .цoстaвкy yЧacTникoв oчIloгo эTaПa к МeсTaМ пpoBедения и oбpaтнo c
сoбЛIo.цeниеМ щебoBaний IIaдзopIIьlх opгalloB пo oбеспечеttиto безoпaснoсти
пrpевoЗoк дeTей aBToМoбилЬIIЬlМ TpaнcпopтoМ;

- кoнсyJIЬTaциo[lнo-MеTo.цическ}.Ю пo.цДеp)ккy пpи l]oДгoтoBкr y{aстIlикoв к
oтбopoчЕoМy этaпy сo сTopoIlьI пе,цaгoгическиx paбoтникoв oбpазoвaтельIIЬIх
opгaI{изaции.

Инфopмaция o pезyлЬтaтaх oтбopoчIioгo этaпa бyдет paзМeщеIra нa сaйте
МиI{исTеpствa oбpaзoвaния, НaуКИ И МoлoДея{нoй IIoлиTики Hижегopoдскoй
oбЛaсTи и IIaIIpaBленa в BaIп aдpео B сpoки' yTBеp)кДеIIньIе в Гlлaне меpoприятий.

JaМеcTителЬ МиIrисTpa Е.Л.PoДиoнoвa
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