
 

 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

15 мая 2020 года               № 125  
 
 

г. Асбест 
 
 

Об организации и проведении муниципального мероприятия по 
поддержке талантливой молодежи общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 
округа, за особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной 

деятельности «Юные дарования» в 2020 году 
 
 

В рамках  реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ, «Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов», утвержденной Президентом 
Российской Федерации от 03 апреля 2012 года № 827, муниципальной целевой 
программы по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образованием «Юные дарования» на 2016-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12 декабря 2016 года № 75/1, с целью совершенствования системы выявления и 
сопровождения одаренных детей, создания условий для развития творческого 
потенциала учащихся и воспитанников образовательных организаций. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Считать утратившим силу приказ Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 01.04.2019 № 86 «Об утверждении 
Положений о целевых денежных выплатах, направленных на поддержку 
молодежи». 

2. Утвердить Положение о целевых денежных выплатах, направленных на 
поддержку талантливой молодежи общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
за особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности 
(прилагается). 

3. Утвердить состав Муниципальной экспертной комиссии по поддержке 
талантливой молодёжи общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, за особые успехи в 
интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности (прилагается). 
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4. Голдобиной О.Г., главному специалисту службы информационно-
методического обеспечения АМБУ «ЦОУ» (по согласованию) обеспечить: 

4.1. Организацию приема материалов обучающихся в электронной форме для 
предоставления целевых денежных выплат обучающимся и воспитанникам, 
проявившим особые успехи и добившимся высоких результатов в значимых 
интеллектуальных, творческих мероприятиях, спортивных соревнованиях разного 
уровня, до 25 мая 2020 года. 

4.2. Организацию работы Муниципальной экспертной комиссии по 
выявлению и поддержке талантливой молодежи общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, за особые успехи в интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности в сроки с 26 по 28 мая 2020 года. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
5.1.  Сдачу материалов обучающихся в электронной форме для предоставления 

целевых денежных выплат обучающимся и воспитанникам, проявившим особые 
успехи и добившимся высоких результатов в значимых интеллектуальных, 
творческих мероприятиях, спортивных соревнованиях разного уровня до 25 мая  
2020 года. 

5.2. Участие педагогов в работе Муниципальной экспертной комиссии по 
выявлению и поддержке талантливой молодежи общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, за особые успехи в интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности (пункты 3, 4.2. данного приказа). 

7. Степанову С.Л.., начальнику отдела финансового, материально 
технического и кадрового обеспечения Управления образованием, обеспечить 
финансирование целевых денежных выплат, направленных на поддержку 
талантливой молодежи в 2020 году за особые успехи в интеллектуальной, 
творческой и спортивной деятельности обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа. 

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций произвести 
разовую доплату членам Муниципальной экспертной комиссии по выявлению и 
поддержке талантливой молодежи общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 
соответствии с нормативными документами по оплате труда. 

9. Контороль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Аристову Е.В. 

 
 
 

Начальник                                                                                                 Валеева С.А. 
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Утверждёно приказом  
Управления образованием Асбестовского 
Городского округа от 15.05.2020 года № 125 
«Об организации и проведении 
муниципального мероприятия по выявлению 
и поддержке талантливой молодежи 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа, за особые успехи интеллектуальной, 
творческой и спортивной деятельности 
«Юные дарования» в 2020 году» 

 

городского оПОЛОЖЕНИЕ 
о целевых денежных выплатах, направленных на поддержку 
талантливой молодежи общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 
округа, за особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной 

деятельности 
 

1. Общие положения 
1.1. Целевые денежные выплаты, направленные на поддержку талантливой 

молодежи общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, за особые успехи в 
интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности (далее - целевые 
денежные выплаты талантливой молодежи) предназначены для поддержки 
талантливой и способной молодежи и созданию условий для развития 
способностей детей и подростков, их дальнейшей самореализации, в целях 
стимулирования развития творческого потенциала обучающихся и 
воспитанников. 

1.2. Положение о целевых денежных выплатах, направленных на поддержку 
талантливой молодежи общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, за особые успехи в 
интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности (далее - Положение о 
целевых денежных выплатах талантливой молодежи), регулирует порядок 
назначения, выплаты целевых денежных выплат талантливой молодежи и 
обеспечивает решение следующих задач: 

1.2.1. Поощрение и поддержка талантливых, способных обучающихся 7-11 
классов, проявивших особые успехи в интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности. 

1.2.2. Повышение престижа образования среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

1.2.3. Формирование положительного общественного мнения об уровне 
образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными организациями. 

1.3. Положение о целевых денежных выплатах талантливой молодежи 
регламентирует порядок: 

1.3.1. Предоставления целевых денежных выплат обучающимся и 
воспитанникам 7-11 классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием, проявившим особые успехи в 
интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности; 
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1.3.2. Рассмотрения материалов обучающихся и воспитанников 7-11 классов 
общеобразовательных организаций для предоставления целевых денежных 
выплат обучающимся и воспитанникам, проявившим особые успехи в 
интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности; 

1.3.3. Порядок присуждения, вручения целевых денежных выплат. 
1.4. Положение о целевых денежных выплатах талантливой молодежи 

определяет деятельность Муниципальной экспертной комиссии по поддержке 
талантливой молодежи общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием, за особые успехи в интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности (далее - Муниципальная экспертная комиссия по 
поддержке талантливой молодежи) при рассмотрении материалов обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций для предоставления целевых 
денежных выплат обучающимся и воспитанникам, проявившим особые успехи и 
добившимся высоких результатов в значимых интеллектуальных, творческих 
мероприятиях, спортивных соревнованиях разного уровня. 

1.5. Целевые денежные выплаты талантливой молодежи вручаются 
обучающимся 7-11 классов общеобразовательных организаций Асбестовского 
городского округа, проявившим особые индивидуальные успехи в 
интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение вручения целевых денежных 
выплат талантливой молодежи осуществляется Службой информационно-
методического обеспечения АМБУ «Центр обеспечения деятельности 
учреждений системы образования». 

1.7. Выдвижение обучающихся на вручение целевых денежных выплат 
талантливой молодежи осуществляется общеобразовательной организацией по 
утвержденной форме (приложение № 1). 

1.8. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение целевых денежных 
выплат талантливой молодежи осуществляется Управлением образованием 
Асбестовского городского округа. 

 
2. Порядок работы муниципальной экспертной комиссии по поддержке 

талантливой молодежи 
2.1. Персональный состав Муниципальной экспертной комиссии по 

поддержке талантливой молодежи утверждается ежегодно приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского городского округа. 

2.2. В состав Муниципальной экспертной комиссии по поддержке 
талантливой молодежи входят председатель, заместитель председателя, секретарь, 
члены комиссии. 

2.3. Председатель и заместитель председателя Муниципальной экспертной 
комиссии по поддержке талантливой молодежи организуют её работу, участвуют 
в церемонии вручения целевых денежных выплат. Заседание Муниципальной 
экспертной комиссии по поддержке талантливой молодежи ведёт председатель, в 
его отсутствие заместитель председателя. В обязанности секретаря входят 
организационные, технические и другие вопросы, связанные с деятельностью 
комиссии. 
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2.4. Заместитель председателя Муниципальной экспертной комиссии по 
поддержке талантливой молодежи готовит заседания комиссии и предоставляет 
материалы образовательных организаций к рассмотрению. 

2.5. К полномочиям секретаря, Муниципальной экспертной комиссии по 
поддержке талантливой молодежи относятся: 

2.5.1.  Регистрация участников конкурса. 
2.5.2.  Проверка достоверности представляемых материалов. 
2.5.3.  Оценка представляемых материалов. 
2.5.4.  Определение суммарных баллов каждого претендента на получение 

целевой денежной выплаты по результатам оценивания материалов, 
представленных общеобразовательными организациями. 

2.5.5.  Формирование рейтинга претендентов на получение целевой денежной 
выплаты талантливой молодежи по результатам выставленных суммарных 
баллов, формы и уровня мероприятий. 

2.5.6.  Принятие решения о выдвижении кандидатур на получение целевой 
денежной выплаты талантливой молодежи на основании рейтинга участников в 
различных конкурсах открытым голосованием. 

2.6. Муниципальная экспертная комиссия по поддержке талантливой 
молодежи при рассмотрении представленных образовательным учреждением 
материалов руководствуется утвержденными показателями предоставления 
целевых денежных выплат талантливой молодежи (приложение № 2). 

2.7. Решение Муниципальной экспертной комиссии по поддержке 
талантливой молодежи принимается прямым открытым голосованием. 

2.8. Решение Муниципальной экспертной комиссии по поддержке 
талантливой молодежи считается принятым, если в голосовании участвовало не 
менее 2/3 ее членов, и оно было принято большинством голосов. 

2.9. Решение Муниципальной экспертной комиссии по поддержке 
талантливой молодежи оформляется протоколом заседания и направляется 
начальнику Управления образованием. 

 
3. Порядок предоставления целевых денежных выплат 

талантливой молодежи 
3.1. Целевые денежные выплаты талантливой молодежи предоставляются 

обучающимся 7-11 классов общеобразовательных организаций Асбестовского 
городского округа, являющимися победителями, призерами и участниками не 
менее, чем по двум видам мероприятий (олимпиады, интеллектуальные, 
творческие конкурсы, спортивные соревнования и т.п.) разного уровня: 
муниципального, регионального, всероссийского и международного. Победители, 
призеры и участники определяются с учетом  рейтинговых списков по каждому 
направлению с последующим составлением общего списка конкурсантов для 
выдвижения на получение денежного вознаграждения (не более 45% от общего 
числа участников). 

3.2. Претендентами на получение целевой денежной выплаты талантливой 
молодежи могут быть обучающиеся, имеющие результаты участия только во 
Всероссийской олимпиаде школьников, но не ниже регионального уровня. 

3.3. Количество обучающихся, выдвигаемых на предоставление целевых 
денежных выплат талантливой молодежи, определяется за учебный год с учетом 
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объема средств, предусмотренных в очередном финансовом году Мероприятием и 
составляют не более 45% от общего числа участников. 

3.4. Вручение целевых денежных выплат талантливой молодежи 
производится на торжественном городском мероприятии «Юные дарования». 

3.5. Источником финансирования целевых денежных выплат талантливой 
молодежи являются средства, предусмотренные в рамках финансирования 
Мероприятия 2. «Организация и проведение общеобластных и муниципальных 
мероприятий в сфере образования», Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Асбестовского городского округа «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе на 2014-2020 годы», 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2020 года». 

3.6. Учет поступающих и расходуемых средств производится в российских 
рублях. 

3.7. Объем финансирования целевых денежных выплат талантливой 
молодежи устанавливается в соответствии с решением Думы Асбестовского 
городского округа о бюджете Асбестовского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период с последующими изменениями. 

3.8. Перечень получателей целевой денежной выплаты талантливой 
молодежи и ее размер определяются приказом начальника Управления 
образованием в пределах средств, выделяемых на эти цели. 

3.9. Поощрение обучающихся производится Управлением образованием 
Асбестовского городского округа. 

3.10.  Функции получателя целевых средств бюджета Асбестовского 
городского округа, направленных на поддержку талантливой молодежи, 
осуществляет Управление образованием Асбестовского городского округа. 

3.11.  Управление образованием Асбестовского городского округа 
производит: 

1) начисление и выплату единовременного поощрения учащимся в 
соответствии с приказом начальника Управления образованием; 

2) удержание и перечисление налога на доходы физических лиц в размере 
и сроки, установленные требованиями Налогового кодекса РФ; 

3) предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности согласно 
требованиям действующего законодательства. 

3.12.  В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 212 от 24.07.2009 
(с последующими изменениями) «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд медицинского страхования» начисление и перечисление 
налогов на единовременное поощрение обучающихся не производится. 

3.13. Ответственность за целевое использование средств, выделенных на 
финансирование мероприятия, возлагается на Управление образованием.



 
 
 

 

 
7 

Форма 1 
1. Папка на обучающегося с подтверждающими документами. 

2. Лист оценки индивидуальных достижений обучающегося для поощрения (вознаграждения) 

в 2018-2019 учебном году. 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________________________________ 

Образовательная организация, класс  _____________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Полное название конкурсного 
мероприятия (согласно документу), 

уровень 

Уровень участия 
(школьный, 

муниципальный, 
региональный и 

др.) 

Форма 
(очная, 
заочная) 

Результат 
(победи-

тель, призер, 
участник) 

Название 
документа, 

подтверждающего 
участие, победу 
учащегося (копия 
прилагается) 

Самооценка 
ОО 

Оценка 
Экспер-

та 

Достижения во всероссийской олимпиаде школьников 
       

Достижения в олимпиадах и конкурсах ,утвержденных приказом МОРФ, МОСО (в соответствии с перечнем) если не утверждены баллы ниже 
 
Достижения в НПК (защите исследовательских проектов), конкурсах технического творчества ,утвержденных приказом МОРФ, МОСО (в соответствии с 
перечнем) если не утверждены баллы ниже 
        
Достижения в олимпиадах по основам наук, межвузовских олимпиадах и иных 
        
Достижения в конкурс «Ученик года- 2019» 
        
Достижения в интеллектуальных конкурсах, турнирах, фестивалях (без учёта развлекательно-игровых интернет-конкурсах) 

        
Достижения в творческих конкурсах, турнирах, фестивалях, ,утвержденных приказом МОРФ, МОСО (в соответствии с перечнем) если не утверждены 
баллы ниже 
        
Достижения в спортивных мероприятиях (личностных), ,утвержденных приказом МОРФ, МОСО (в соответствии с перечнем) если не утверждены баллы 
ниже 

       
 

 

Руководитель организации  _____     /      
                                                                                      (Ф.И.О.)                                                       (подпись) 
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Форма 2 
 

1. Критерии оценивания индивидуальных достижений обучающегося для поощрения (вознаграждения) 
в 2019-2020 учебном году (за период с 01.04.2019 по 01.04. 2020) 

 
Мероприятия  

Уровень 
 

Форма 
  

Результат 
Максимальная 
оценка в баллах 

Достижения ВСОШ Всероссийский Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

100 
80 
60 

Региональный Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

50 
40 
20 

муниципальный Очная Победитель 
Призер 

20 
15 

 Достижения в олимпиадах и 
конкурсах утверждённых 

приказом МОРФ, МОСО (в 
соответствии с перечнем)  

(Оценка на основании 
приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

* Всероссийский Очная/ заочная Победитель 
Призёр 

Участник/ Участник (с 
положительным результатом) 

100/60 
80/50 
60/10 

* Региональный Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

70 
60 
50 

заочная Победитель (диплом 1 ст.) 
Призёр (диплом 2 ст.) 

Участник 

50 
40 
10 

Достижения в НПК (защите 
исследовательских проектов), 

конкурсах технического 
творчества 

(Оценка на основании 
приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

Всероссийский Очная/ заочная Победитель 
Призёр 

Участник 

70/9 
60/7 
50/4 

Региональный Очная/ заочная Победитель 
Призёр 

Участник 

50/8 
40/6 
20/3 
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муниципальный очная Победитель 
Призёр 

Участник 

20 
15 
10 

Достижения в олимпиадах по 
основам наук, межвузовских 

олимпиадах и иных 
(Оценка на основании 

приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

* Международный (по основам 
наук учитывается 3- й этап, 

финал) 

Очная/ заочная Победитель 
Призёр 

Участник 

20/10 
15/8 
10/5 

* Всероссийский Очная / 
заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

18/9 
13/7 
9/4 

 Региональный Очная / 
Дистанционная, 

заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

17/8 
12/6 
8/4 

муниципальный Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

5 
3 
2 

Достижения в 
интеллектуальных конкурсах, 

турнирах, фестивалях (без 
учёта развлекательно-игровых 

интернет -конкурсах) 
(Оценка на основании 

приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

Международный 
 
 

Очная / 
заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

20/10 
15/8 
10/5 

 Всероссийский 
 

Очная / 
заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

18/9 
13/7 
9/4 

Региональный 
 

Очная / 
Дистанционная, 

заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

17/8 
12/6 
8/4 

Муниципальный Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

5 
3 
2 

Конкурс  
«Ученик года-2020» 

Всероссийский Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

70 
60 
50 
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Региональный Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

50 
40 
20 

Муниципальный Очная Победитель 
Призёр 

Участник 

20 
15 
10 

Достижения в творческих 
конкурсах, турнирах, 

фестивалях.  
приказом МОРФ, МОСО (в 
соответствии с перечнем)  
Учитывается лучший 

результат 
в рамках одного уровня 
(Оценка на основании 

приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

Международный Очная, 
заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

90/10 
70/8 
60/5 

Всероссийский Очная, 
заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

70/9 
60/7 
50/4 

Региональный Очная, 
заочная 

Победитель 
Призёр 

Участник 

50/8 
40/6 
20/3 

муниципальный очная Победитель 
Призёр 

Участник 

20 
15 
10 

Достижения в творческих 
конкурсах, турнирах, 

фестивалях.  
Учитывается лучший 

результат 
в рамках одного уровня 
(Оценка на основании 

приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

Международный 
 

Очная, 
заочная 

Победитель, 
Призёр 

Участник 

11/9 
10/7 
8/5 

Всероссийский Очная, 
заочная 

Победитель, 
Призёр 

Участник 

10/8 
9/6 
7/4 

Региональный Очная, 
заочная 

Победитель, 
Призёр 

Участник 

9/7 
8/5 
6/3 

муниципальный Очная Победитель 
Призёр 

5 
3 
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Достижения в спортивных 
мероприятиях (личные) 

приказом МОРФ, МОСО (в 
соответствии с перечнем)  
Учитывается лучший 

результат 
в рамках одного уровня 
(Оценка на основании 

приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

Международный 
 

Очная 
 

Победитель, 
Призёр 

Участник 

90 
70 
60 

Всероссийский 
 

Очная Победитель, 
Призёр 

Участник 

70 
60 
50 

Региональный 
 

Очная Победитель, 
Призёр 

Участник 

50 
40 
20 

Достижения в спортивных 
мероприятиях (личные) 
Учитывается лучший 

результат 
в рамках одного уровня 
(Оценка на основании 

приложенного положения 
конкурсного мероприятия) 

Международный 
 

Очная 
 

Победитель, 
Призёр 

Участник 

11 
10 
8 

Всероссийский 
 

Очная Победитель, 
Призёр 

Участник 

10 
9 
7 

Региональный 
 

Очная Победитель, 
Призёр 

Участник 

9 
8 
6 

* Оценивание олимпиад согласно приведенным критериям осуществляется в случае, если данные олимпиады входят в перечень 
согласно приказу МОРФ от  24.07.2019 г. № 390 (28.08.2018 № 32н (ред. от 16.10.18) «Об утверждении перечня олимпиад школьников и 
их уровней  на 2019- 2020 (2018-2019) учебный год; от 30.08.2019 №658 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 
2019/20 учебный год»;  приказу МОСО от 29.12.2018г. №681-Д, от 02.04.2019 г.   №153-Д. Если олимпиады не входят в перечень, то эти 
олимпиады оцениваются баллами по муниципальному уровню. 
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Утверждён приказом  
Управления образованием Асбестовского 
Городского округа от года 15.05.2020 г. № 125 
«Об организации и проведении муниципального 
мероприятия по выявлению и поддержке  
талантливой молодежи общеобразовательных  
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа,  
за особые успехи в интеллектуальной, творческой  
и спортивной деятельности «Юные дарования»  
в 2020 году» 
 

 

Состав 
Муниципальной экспертной комиссии по поддержке талантливой 
молодежи общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, за 
особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной 

деятельности в 2020 году 
 
1. Аристова Е.В., заместитель начальника Управления образованием, 

председатель. 
2. Голдобина О.Г., главный специалист СИМО АМБУ «ЦОУ», заместитель 

председателя. 
3. Фукалова В.И., методист СИМО АМБУ «ЦОУ», секретарь. 
4. Коростина С.М., методист СИМО АМБУ «ЦОУ». 
5. Аникаева Е.П., председатель ГК Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 
6. Старкова С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького». 
7. Сокова И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МАОУ средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов. 

8. Дмитриева М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе  МАОУ «Лицей № 9». 

9. Малютина Л.Ф., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21». 

10. Кропотова Ж.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30». 
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Лист ознакомления  
С  приказом  начальника  Управления образованием от 15.05.2020 г.   

№ 125 «Об организации и проведения муниципального мероприятия по 
поддержке талантливой молодежи общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского 
округа, за особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной 
деятельности «Юные дарования» в 2020 году 

 

№ 
п/п 

ОО ФИО, должность Подпись 

1. Управление образованием Волкова Е.В., заместитель 
начальника  

 

2. Управление образованием Степанов С.Л., начальник отдела 
финансового, материально 
технического и кадрового 
обеспечения 

 

3. АМБУ «ЦОУ» Свиридов В.И., директор  
4. АМБУ «ЦОУ», СИМО Голдобина О.Г., главный специалист  
5. МБОУ «СОШ № 1 им. 

М.Горького» Таратынов А.Ю., руководитель  

6. МБОУ Средняя школа № 2 Кокшаров В.Ф., руководитель  
7. МАОУ СОШ № 4 с УИОП Иванова Л.А., и.о. руководителя  
8. МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. 

Махнёва Козлова О.А., руководитель  

9. МАОУ «Лицей № 9» Попова Г.А., руководитель  
10. МАОУ СОШ № 11 Хуторной А.В., руководитель  
11. МБОУ «ООШ № 12» Нифантова И.П., руководитель  
12. МБОУ ООШ № 13 Макурина Н.К., руководитель  
13. МАОУ СОШ № 16 Четверикова Е.С., руководитель  
14. МБОУ СОШ № 18 Таниди Е.Ю., руководитель  
15. МАОУ «СОШ № 21» Кожевникова Л.А., руководитель  
16. МБОУ «СОШ № 22 им. Н.И. 

Кузнецова» Колтышева Н. В., руководитель  

17. МАОУ «СОШ № 24» Туруткина Е.И., руководитель  
18. МАОУ «СОШ № 30» Ежова Е.Ю., руководитель  
19. МБУДО ЦДТ Дубина О.В.,  директор  
20. МБУДО СЮН Шашкова А.Б.,  директор  
 


