
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
26.09.2014                                                                                        № 224-д 

 
г. Екатеринбург 

 
Об утверждении регионального Комплекса мер, направленного на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи в Свердловской области  
на 2014 – 2018 годы 

 
 В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 
03.04.2012 № Пр-827 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить региональный Комплекс мер, направленный на выявление и 
поддержку одаренных детей и молодежи в Свердловской области                                          
на 2014 – 2018 годы (далее – Комплекс мер) (прилагается).  

2. Руководителям подведомственных государственных образовательных 
организаций обеспечить исполнение мероприятий Комплекса мер. 

3. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи» (далее – ГАОУ СО «Дворец молодежи»)                 
(К.В. Шевченко), государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования») 
(О.В. Гредина), структурным подразделениям Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, ответственным за исполнение 
Комплекса мер, представлять в срок до 14 ноября отчетного года и 10 марта года 
следующего за отчетным в отдел общего, дошкольного и дополнительного образования 
(А.В. Соложнин) отчет за прошедший период, по мероприятиям, утвержденным 
настоящим приказом. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, в рамках своих полномочий: 

4.1. Предусмотреть в муниципальных целевых программах мероприятия, 
направленные на реализацию Комплекса мер. 

4.2. Организовать работу по исполнению мероприятий Комплекса мер 
подведомственными образовательными организациями. 

4.3. Представить в срок до 14 ноября текущего года и 10 марта года 
следующего за отчетным в отдел общего, дошкольного и дополнительного образования 
(А.В. Соложнин) отчет об исполнении пункта 2 Комплекса мер. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра А.Г. Банникова. 
 
Министр                                                                                                           Ю.И. Биктуганов 



   



УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                       приказом Министерства общего и профессионального 

                                                                                      образования Свердловской области  
                                                             от 26.09.2014 № 224-д 

                                                                                                                 «Об утверждении регионального Комплекса мер,  
                                                                                                                         направленного на выявление и поддержку одаренных  

                                                                                                      детей и молодежи в Свердловской области  
                                                              на 2014 – 2018 годы» 

 
Региональный Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи  

в Свердловской области на 2014-2018 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Источники 
финансирования 

 

1.  2 3 4 5 
Направление I. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы  

1.  Подготовка нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей работу с одаренными детьми в 
системе образования, их поощрение по результатам 
олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований и 
других мероприятий на региональном уровне: 

приказы Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области»; «Об 
утверждении графика проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области»; «Об утверждении состава 
жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области»; «Об 

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования  
Свердловской области (отдел 
общего, дошкольного и 
дополнительного образования, 
отдел профессионального 
образования и 
государственного задания, 
отдел программных 
мероприятий), 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 

Финансовое 
обеспечение не 
требуется 



1.  2 3 4 5 
утверждении состава региональной предметно-
методической комиссии всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области», 

приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области о проведении 
региональных этапов Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры», 

приказы Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области о проведении интеллектуальных, творческих и 
спортивных мероприятий в рамках Областных 
фестивалей «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
«Майская радуга», 

Указ Губернатора Свердловской области «О 
присуждении учащимся премии Губернатора 
Свердловской области», 

приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области «О реализации 
Указа Губернатора Свердловской области о 
присуждении учащимся премии Губернатора 
Свердловской области», 

проект Указа Губернатора Свердловской области о 
назначении стипендий Губернатора Свердловской 
области обучающимся в аспирантуре учреждений 
высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения 
Российской академии наук, студентам, обучающимся 
по программам среднего или высшего 

«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи», 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Институт развития 
образования» 



1.  2 3 4 5 
профессионального образования, 

приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области о выплате 
стипендий Губернатора Свердловской области 
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 
профессионального образования, академических 
институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по 
программам среднего или высшего профессионального 
образования, 

проект Указа Губернатора Свердловской области о 
выплате стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для 
студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
– программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих)», 

приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области «О выплате 
стипендий Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования – 
программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)» 

 
2.  Разработка комплекса мер, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, 
на муниципальном уровне (муниципальных целевых 
программ по реализации Концепции 

2014 год Органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за 
счет средств 



1.  2 3 4 5 
общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов) 
 

местных 
бюджетов 

Направление II. Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров, научной и методической базы  
3.  Реализация дополнительных профессиональных 

программ - программ повышения квалификации для 
педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций в целях развития и 
совершенствования их профессиональных 
компетенций по выявлению, развитию, 
сопровождению одаренных детей и молодежи, по 
внедрению дистанционных технологий в образовании 
 

2014-2018 
годы 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Институт развития 
образования», 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи» 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за 
счет средств 
областного 
бюджета в рамках 
государственного 
задания 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 
Свердловской 
области «Центр 
дополнительного 
образования 
детей «Дворец 
молодежи», 
государственного 
автономного 
образовательного
учреждения 
дополнительного 

4.  Разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ по всем уровням 
образования 

 
5.  Проведение семинаров-совещаний для специалистов 

муниципальных методических служб (центров) и 
муниципальных органов управления образованием, 
ответственных за организацию и проведение 
всероссийской олимпиады школьников 

 
6.  Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ, вариативных модулей к 
дополнительной профессиональной программе 
«Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам» 
по разным предметам 

 
7.  Разработка и реализация проекта «Открытая сетевая 



1.  2 3 4 5 
школа подготовки к олимпиаде» 
 

профессионально
го образования 
Свердловской 
области 
«Институт 
развития 
образования» и 
(или) 
общеобластных 
мероприятий 

8.  Разработка методических материалов  
 

9.  Размещение на сайте ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» и региональном 
образовательном портале «Образование Урала» 
методических материалов по реализуемым 
образовательными организациями – региональными 
инновационными площадками, инновационных 
проектов по работе с одаренными детьми 
 

2014-2018 
годы 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Институт развития 
образования» 

Финансовое 
обеспечение не 
требуется 

10.  Проведение регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников на базе 
образовательных организаций, организаций среднего 
профессионального образования, высших учебных 
заведений, «Школ подготовки» с привлечением 
профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений, педагогических колледжей и 
педагогов школ, имеющих показатели участия в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 
 

2014-2018 
годы 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи», 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за 
счет средств 
областного 
бюджета в рамках 
государственного 
задания 
государственного 
задания 
государственного 
автономного 



1.  2 3 4 5 
области «Институт развития 
образования», 
организации высшего 
профессионального 
образования, среднего 
профессионального 
образования,  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области, 
общеобразовательные 
организации 
 

образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 
Свердловской 
области «Центр 
дополнительного 
образования 
детей «Дворец 
молодежи», 
государственного 
автономного 
образовательного
учреждения 
дополнительного 
профессионально
го образования 
Свердловской 
области 
«Институт 
развития 
образования» и 
(или) 
общеобластных 
мероприятий 

11.  Обеспечение мер поддержки общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы, в том 
числе и по работе с одаренными детьми и молодежью: 

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (отдел программных 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за  
счет средств 



1.  2 3 4 5 
проведение конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, и государственных 
образовательных организаций Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные 
программы. 
(В 2014 году Конкурс проводится в соответствии с 
Положением о конкурсе, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.07.2014 № 553-ПП «О проведении конкурса 
среди муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, и государственных 
образовательных организаций Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2014 году») 
 

мероприятий), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области, 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Институт развития 
образования» 

областного 
бюджета по 
мероприятию 2. 
Организация и 
проведение 
общеобластных 
мероприятий в 
сфере 
образования в 
рамках 
реализации 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

Направление III. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний 
12.  Проведение интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий в рамках Областных 
фестивалей «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
«Майская радуга» 
 

2014-2018 
годы 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи», 
государственное автономное 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за 
счет средств 
областного 
бюджета в рамках 
государственного 
задания 

13.  Организация и проведение сетевых олимпиад на базе 
системы дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» 



1.  2 3 4 5 
 образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Институт развития 
образования», 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области 

государственного 
задания 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 
Свердловской 
области «Центр 
дополнительного 
образования 
детей «Дворец 
молодежи», 
государственного 
автономного 
образовательного
учреждения 
дополнительного 
профессионально
го образования 
Свердловской 
области 
«Институт 
развития 
образования» и 
(или) 
общеобластных 
мероприятий 

14.  Организация и проведение конкурсных мероприятий, 
соревнований, акций, мастерских для педагогов по 
направлению «Образовательная робототехника» 
 

15.  Интеграция образовательной робототехники в общее 
образование (дошкольное, начальное, основное, общее 
образование) с целью развития инновационного 
научно-технического творчества детей разного 
возраста 
 



1.  2 3 4 5 
 

16.  Организация и проведение на базе ОЗЛ «Таватуй» 
профильных смен для одаренных и талантливых детей 
и молодежи 
 

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (отдел организации 
оздоровительной кампании и 
межведомственного 
взаимодействия в социально-
воспитательной сфере), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области,  
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи», 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Институт развития 
образования», 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
детский оздоровительно-

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за 
счет средств 
областного 
бюджета в рамках 
государственного 
задания 
государственного 
бюджетного 
образовательного
учреждения 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр «Юность 
Урала» 
 



1.  2 3 4 5 
образовательный центр 
«Юность Урала» 
 

17.  Проведение комплекса организационных мероприятий 
по награждению лауреатов премии Губернатора 
Свердловской области учащихся - победителей 
областных фестивалей, конкурсов, проведение 
которых ежегодно регламентируется Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, победителей всероссийской, 
международной олимпиад:  

сбор документов кандидатов на награждение на 
основании Указа Губернатора Свердловской области 
от 20.10.2004 года № 820-УГ «Об учреждении премии 
Губернатора Свердловской области для учащихся»,  

подготовка проекта Указа Губернатора 
Свердловской области о присуждении учащимся 
премии Губернатора Свердловской области, 

подготовка приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области «О реализации Указа Губернатора 
Свердловской области о присуждении учащимся 
премии Губернатора Свердловской области», 

вручение премий Губернатора Свердловской 
области учащимся 

 
 

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (отдел программных 
мероприятий),  
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи» 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за  
счет средств 
областного 
бюджета по 
мероприятию 2. 
Организация и 
проведение 
общеобластных 
мероприятий в 
сфере 
образования в 
рамках 
реализации 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

Направление IV. Формирование условий для профессиональной самореализации детей и молодежи 
18.  Организация и проведение Всероссийских олимпиад 2014-2018 Министерство общего и Финансовое 



1.  2 3 4 5 
профессионального мастерства по профессиям и 
специальностям среднего профессионального 
образования (в том числе в формате WorldSkills) 

годы профессионального 
образования Свердловской 
области  
(отдел профессионального 
образования и 
государственного задания),  
организации 
профессионального 
образования 

обеспечение 
осуществляется за  
счет средств 
областного 
бюджета по  
мероприятию 2. 
Организация и 
проведение 
общеобластных 
мероприятий в 
сфере 
образования в 
рамках 
реализации 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 
 

19.  Проведение мероприятий по развитию технического 
творчества учащихся, реализация проекта по 
робототехнике, 3-d моделированию промышленности 
Среднего Урала; открытие базовых площадок в 
муниципальных образованиях по робототехнике и 

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (отдел программных 
мероприятий, планово-

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за  
счет средств 
областного 



1.  2 3 4 5 
инновационного технического творчества: 

подготовка приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области «Об утверждении Плана реализации 
мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года»; 

проведение конкурсного отбора среди 
муниципальных образовательных организаций 
Свердловской области на присвоение статуса базовой 
площадки ГАОУ СО «Дворец молодежи» по 
робототехнике и развитию инновационного 
технического творчества; 

заключение соглашения с ГАОУ СО «Дворец 
молодежи» о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области, 
подведомственным Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской 
области 
 

финансовый отдел и 
государственных закупок),  
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи»,  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области 

бюджета по  
мероприятию 1. 
Организация 
мероприятий по 
укреплению и 
развитию 
материально-
технической базы 
государственных 
образовательных 
организаций 
Свердловской 
области в рамках 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

20.  Проведение комплекса мероприятий по назначению и 
перечислению стипендий Губернатора Свердловской 
области обучающимся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) образовательных организаций высшего 
образования, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук, студентам, 

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (отдел 
профессионального 
образования и 
государственного задания) 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за  
счет средств 
областного 
бюджетов по 
мероприятию 2. 



1.  2 3 4 5 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена или 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования: 

сбор документов кандидатов на назначение 
стипендий Губернатора Свердловской области, 
проведение конкурса среди претендентов на основании 
Указа Губернатора Свердловской области от 8 декабря 
2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области обучающимся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) образовательных 
организаций высшего образования, академических 
институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена 
или основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования»,  

организация и проведение совета по стипендиям, 
подготовка проекта Указа Губернатора 

Свердловской области о назначении стипендий 
Губернатора Свердловской области обучающимся в 
аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук, студентам, 
обучающимся по программам среднего или высшего 

Организация и 
проведение 
общеобластных 
мероприятий в 
сфере 
образования в 
рамках 
реализации 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 
 



1.  2 3 4 5 
профессионального образования, 

подготовка Приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области о выплате стипендий Губернатора 
Свердловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения 
Российской академии наук, студентам, обучающимся 
по программам среднего или высшего 
профессионального образования 
 

21.  Проведение мероприятий по обеспечению назначения 
и перечислению стипендий Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» 
для студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
– программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих)»: 

сбор документов кандидатов на назначение 
стипендий Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» на основании 
Указа Губернатора Свердловской области от 4 августа 
2008 года № 867-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» для студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)», 

проведение конкурса среди претендентов, 
организация и проведение совета по стипендиям,  

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (отдел 
профессионального 
образования и 
государственного задания) 

Финансовое 
обеспечение 
осуществляется за  
счет средств 
областного 
бюджета по 
мероприятию 2. 
Организация и 
проведение 
общеобластных 
мероприятий в 
сфере 
образования в 
рамках 
реализации 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 



1.  2 3 4 5 
подготовка проекта Указа Губернатора 

Свердловской области о выплате стипендий 
Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для студентов, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования – 
программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)», 

подготовка приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области «О выплате стипендий Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» для студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)» 
 

«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

Направление V. Информационное обеспечение  
22.  Освещение в СМИ интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий, размещение 
информационно-аналитических материалов на сайтах 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, ГАОУ СО 
«Дворец молодежи», ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» 
 

2014-2018 
годы 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области (структурные 
подразделения, 
информационно-
аналитический отдел в части 
размещения информации на 
сайте и освещения в СМИ), 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

Финансовое 
обеспечение не 
требуется 



1.  2 3 4 5 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи»,  
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Институт развития 
образования» 

23.  Размещение на портале ГАОУ СО «Дворец молодежи» 
регионального календаря интеллектуальных, 
творческих и спортивных мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку одаренных детей и 
молодежи 

2014-2018 
годы 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Свердловской области 
«Центр дополнительного 
образования детей «Дворец 
молодежи» 

Финансовое 
обеспечение не 
требуется 
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