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Перечень 

региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2014 году 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 

Общее 

кол-во 

уч-в от 

14 до 25 

лет/ 

кол-во 

победит

елей 

Организатор С 

какого 

года 

прово-

дится 

Сроки, место 

проведения 

Контактное лицо 

Социально-значимая и общественная деятельность 
1.  Областной конкурс 

бойцов студенческих 

педагогических 

отрядов  

«Я — вожатый!» 

150/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

2005  Февраль - апрель 

2014 г., 

Кемеровская 

область 

Китова Оксана Сергеевна, 

главный специалист отдела 

социальных программ и занятости 

молодежи, 

т. 8(384-2) 36-12-90,  

oksana_kitova@bk.ru  

mailto:oksana_kitova@bk.ru


2.  Областной конкурс 

«Доброволец года» 

120/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

2008 Октябрь – 

декабрь 2013 г., 

Кемеровская 

область 

Филимонова Наталья Алексеевна, 

главный специалист отдела 

социальных программ и занятости 

молодежи, 

т. 8(384-2) 36-12-90,  

filim-nata@yandex.ru 

3.  Областной конкурс-

фестиваль юных 

журналистов 

«Молодые ветра» 

300/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр 

дополнительного образования 

детей» 

2001 Декабрь 2013 г., 

Кемеровская 

область 

Левичева Надежда Александровна, 

директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр 

дополнительного образования 

детей», 

т. 8(384-2) 28-92-32, 

ozdod@yandex.ru 

Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность 
4.  Региональная 

научно-практическая 

конференция 

исследовательских 

работ обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Кемеровской 

области «Эрудит» 

250/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный университет» 

2000 Март - май  

2014 г., 

Кемеровская 

область 

Гераськина Марина Петровна, 

заведующая сектором управления 

качеством образования 

департамента образования и науки 

Кемеровской области,  

т. 8(384-2) 36-38-52,  

mpkon@info.kem.ru   

5.  Научно-

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений 

Кемеровской 

области «Истоки» 

250/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

государственное бюджетное 

учреждение областная школа -

интернат «Губернаторская 

женская гимназия – интернат»  

2002 Март - май  

2014 г., 

Кемеровская 

область 

Гераськина Марина Петровна, 

заведующая сектором управления 

качеством образования 

департамента образования и науки 

Кемеровской области,  

т. 8(384-2) 36-38-52,  

mpkon@info.kem.ru   

6.  Областная историко-

правовая олимпиада 

250/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

2009 Март - май  

2014 г., 

Гераськина Марина Петровна, 

заведующая сектором управления 

mailto:ozdod@yandex.ru
mailto:mpkon@info.kem.ru
mailto:mpkon@info.kem.ru


школьников на 

иностранном языке 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный университет» 

Кемеровская 

область 

качеством образования 

департамента образования и науки 

Кемеровской области,  

т. 8(384-2) 36-38-52,  

mpkon@info.kem.ru   

7. /

* 

Открытая областная 

научно-практическая 

конференция-

конкурс по 

информационным 

технологиям  

«Информатика – 

наука XXI века» 

150/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения»  

2005 Апрель 2014 г., 

Кемеровская 

область  

Баляскин Юрий Михайлович, 

директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения», 

т. 8(384-2) 72-21-27, 

guotcdo@mail.ru 

8.  Областная 

техническая 

олимпиада среди 

обучающихся 

250/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения» 

2005 Апрель 2014г., 

Кемеровская 

область 

Баляскин Юрий Михайлович, 

директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения», 

т. 8(384-2) 72-21-27, 

guotcdo@mail.ru  

Профессиональное мастерство 
9.  Областной 

фестиваль  

«Арт - Профи –

Форум» 

2500/2 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение образования 

«Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

2003 Февраль 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Титов Владимир Федорович, 

директор ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-

технической, социально-

экономической и воспитательной 

работы», 

т. 8(384-2) 75-05-57, 

odt@kuzbass.net  

10.  Межрегиональный 

Кузбасский 

57/1 Департамент культуры и 

национальной политики 

2004 Февраль - май 

2014 г., 

Холкина Ирина Петровна, 

директор ГУ «Губернаторский 

mailto:mpkon@info.kem.ru
mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:odt@kuzbass.net


фестиваль 

молодежного 

профессионального 

творчества 

«Таланты. 

Молодость. 

Кузбасс» 

Кемеровской области, 

Государственное учреждение 

«Губернаторский культурный 

центр «Юные дарования 

Кузбасса»  

Кемеровская 

область 

культурный центр «Юные 

дарования Кузбасса»,  

т. 8(384-2) 35-81-27,  

                    35-81-11  

hmaria@mail.ru 

mail@darkuzbassa.ru 

Художественное творчество 
11.  Областной 

фестиваль среди 

учреждений 

высшего 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории 

Кемеровской 

области, 

«Студенческая весна 

в Кузбассе-2014» 

10000/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

1995 Март-май 

2014 г., 

Кемеровская 

область 

 

Пятовский Антон Александрович, 

заместитель начальника 

департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области, 

т 8 (384-2) 58-22-09, 

kempochta@mail.ru  

12.  Сезон игр 2013 г.  

лиги команд КВН 

Кемеровской 

области «КВН-

Кузбасс» 

150/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

2009 Ноябрь 2013 г., 

Кемеровская 

область 

Пятовский Антон Александрович, 

заместитель начальника 

департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области, 

т 8 (384-2) 58-22-09, 

kempochta@mail.ru  

13.  Областной 

фестиваль 

«Молодые голоса 

Кузбасса» 

36/3 Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области, 

Государственное учреждение 

«Губернаторский культурный 

центр «Юные дарования 

Кузбасса»  

2010 

 

Октябрь 2013 –  

май 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Холкина Ирина Петровна, 

директор ГУ «Губернаторский 

культурный центр «Юные 

дарования Кузбасса»,  

т. 8(384-2) 35-81-27,  

hmaria@mail.ru 

14.  Областной конкурс 

юных художников 

50/3 

 

Департамент культуры и 

национальной политики 

2005 

 

Май 2014 г., 

Кемеровская 

Холкина Ирина Петровна, 

директор ГУ «Губернаторский 

mailto:hmaria@mail.ru
mailto:mail@darkuzbassa.ru
mailto:kempochta@mail.ru
mailto:kempochta@mail.ru
mailto:hmaria@mail.ru


«Мой Восход» Кемеровской области, 

Государственное учреждение 

«Губернаторский культурный 

центр «Юные дарования 

Кузбасса»  

область 

 

культурный центр «Юные 

дарования Кузбасса»,  

т. 8(384-2)35-81-27,  

                    35-81-11,  

hmaria@mail.ru  

15.  Областной конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Сибирская 

звонница»  

 

350/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр 

дополнительного образования 

детей»  

2003 Апрель 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Левичева Надежда Александровна, 

Директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр 

дополнительного образования 

детей», 

т. 8(384-2) 28-92-32, 

ozdod@yandex.ru 

16.  Областной конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

 

200/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр 

дополнительного образования 

детей»  

1999 Апрель 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Левичева Надежда Александровна, 

Директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр 

дополнительного образования 

детей», 

т. 8(384-2) 28-92-32, 

ozdod@yandex.ru 

17.  Областной детско-

юношеский 

фотоконкурс «Я и 

мой мир» 

700/12 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения» 

1970 Март 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Баляскин Юрий Михайлович, 

директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения», 

т. 8(384-2) 72-21-27, 

guotcdo@mail.ru 

Любительский спорт 
18. 1

. 

Лично-командное 

первенство 

100/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

1992 Март 2014 г., 

Кемеровская 

Карлина Юлия Александровна, 

заместитель директора ГОУДОД 

mailto:hmaria@mail.ru
mailto:ozdod@yandex.ru
mailto:ozdod@yandex.ru
mailto:guotcdo@mail.ru


Кемеровской 

области по тяжелой 

атлетике среди 

юношей и девушек 

1997г.р. рождения и 

моложе (до 17 лет) 

области область «ОСДЮСШОР по тяжелой 

атлетике», 

т. 8(384-2) 31-94-97, 

gudosdushor_ta@mail.ru  

19.  Открытое 

первенство 

Кемеровской 

области по боксу, 

посвященное памяти 

Героя Советского 

Союза Ю. 

Двужильного 

110/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

1973 Январь – 

февраль 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Бусыгин Александр Юрьевич, 

директор ГОУ ДОД 

«ОСДЮСШОР по боксу», 

т. 8(384-2) 31-95-08, 

kemboks@mail.ru 

20.  Открытый 

чемпионат и 

первенство Кузбасса 

по лыжным гонкам 

200/8 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

1983 Март 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Папушин Игорь Леонидович, 

директор ГОУДОД 

«ОСДЮСШОР по лыжному 

спорту»,  

т. 8(384-2) 37-85-52, 

skisportkem@mail.ru  

21.  XXXIII 

Традиционный 

открытый областной 

турнир по вольной 

борьбе среди 

юношей и девушек 

1996-97 гг. р., 

посвященный 69-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

130/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

1980 Май 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Вертохвостов Александр 

Сергеевич, директор ГОУ ДОД 

«ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе», 

т. 8(384-2) 31-95-99, 

borba77@mail.ru 

22.  Чемпионат и 

первенства Кузбасса 

по легкой атлетике 

250/1 Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

1951 Май 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Мигурская Жанна Николаевна, 

заместитель директора ГОУ ДОД 

«ОСДЮСШОР по легкой атлетике 

им. В. А. Савенкова», 

mailto:gudosdushor_ta@mail.ru
mailto:kemboks@mail.ru
mailto:skisportkem@mail.ru
mailto:borba77@mail.ru


т. 8(384-2) 31-95-12, 

kemla@mail.ru 

23.  Областные 

соревнования 

«Школа 

безопасности» 

300/4 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

1999 Июль 2013 г., 

Кемеровская 

область 

Галеев Олег Федорович, директор 

ГАОУ ДОД КО «Областной центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий», 

т. (8-384-2) 35-19-74, 

odetc@mail.ru  

24.  Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

200/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областной центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

1999 Август 2013 г., 

Кемеровская 

область 

Галеев Олег Федорович, директор 

ГАОУ ДОД КО «Областной центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий», 

т. (8-384-2) 35-19-74, 

odetc@mail.ru  

25.  Лично-командное 

первенство 

Кемеровской 

области по гиревому 

спорту среди 

юношей и девушек 

1995 г.р. и моложе.  

80/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

2006 Ноябрь 2013 г., 

Кемеровская 

область 

Антипенко Михаил Родионович, 

заместитель  директора по 

спортивно-массовой работе 

ГАОУ ДОД КО «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа», 

т. 8(384-2) 62-63-27, 

Antipenkomr@mail.ru 

26.  Областные 

соревнования по 

борьбе самбо среди 

юношей 1998-1999 

гг.р. 

95/1 Департамент образования и 

науки Кемеровской области, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Кемеровской области 

«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

1991 Март 2014 г., 

Кемеровская 

область 

Антипенко Михаил Родионович, 

заместитель  директора по 

спортивно-массовой работе 

ГАОУ ДОД КО «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа», 

т. 8(384-2) 62-63-27, 

Antipenkomr@mail.ru 
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