
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

Воронеж

Об организации и проведении 
VI Форума одаренных детей Воронежской области

В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи р 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в онлайн формате 24 декабря 2020 года VI 

одаренных детей Воронежской области (далее - Форум) в соответ 

Программой Форума (Приложение 1).

2. Утвердить список лауреатов VI Форума одаренных 
Воронежской области и их наставников.

3. Организацию и проведение Форума поручить 

дополнительного образования, воспитания детей и молодежи ( 

совместно с подведомственными государственными облас 
учреждениями системы дополнительного образования детей.

4. Рекомендовать руководителям органов ме 

самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образ 

организовать участие учащихся 7-11 классов образовательных орган 

муниципального образования в мероприятиях Форума в соответст 

письмом департамента образования, науки и молодежной пол 

Воронежской области от 02.12.2020 №80-12/10853.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложи 
заместителя руководителя департамента образования, науки и молод 
политики Воронежской области Салогубову °  °

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕН 

приказом департаме 

образования, науки I 

молодежной политі 

Воронежской облас

от^ммті у у
список

Лауреатов VI Форума одаренных детей Воронежской области 2020
и их наставников

Номинация ФИО лауреата Образовательное
учрегвдение

Муниципальное
образование

Наставник II I I |

Краеведение Зацепина
Екатерина
Анатольевна

МКОУ
Верхнехавская 
СОШ № 1,11 класс

Верхнехавский 
муниципаль
ный район

Зацепина Галина II 11 I 
Вячеславовна, учитель! 
МКОУ Верхнехавсшя 1
СОШ № 1 11

Искусство Шишкалова
Тамила
Владимировна

ГБПОУ 
«Воронежское 
хореографическое 
училище», 3 курс 
(Искусство балета)

г. Воронеж Ефимова Лариса II 11 I 
Павловна, II I 
преподаватель ГБПОр1 
«Воронежское II I 
хореографическое II 1 
училище» II 1

Спорт Клепикова Дарья 
Сергеевна

МБОУ СОШ 
№ 37, 9 «А» класс

г. Воронеж Цветковский Олег II III 
Николаевич, II I 
тренер ГБУ ВО СІШ Р

№1 1
Естественно
научное
направление

Дедова Дарья 
Евгеньевна

МБОУ
«Подгоренский 
лицей имени 
Н.А. Белозорова» 
Россошанского 
муниципального 
района

Россошанский 
муниципаль
ный район

Жемчужникова ЕленіІ I 11 
Валентиновна, учитель 1 
биологии МБОУ II 1 
«Подгоренский лицеи I I 
имени Н.А. Белозороні»! 
Россошанского II 1 
муниципального района I

Техническое
направление

Кулагин Кирилл 
Сергеевич

МБОУ «Костенская 
СОШ» Хохольского 
муниципального 
района, 11 класс

Хохольский 
муниципаль
ный район

Раздымалин I 
Иванович, учитепы 
МБОУ «КостенсшяІ 
СОШ», ХохольскігоІ 
муниципального район» I



Приложение 1

к приказу департаме 

образования, науки 

молодежной политик 

Воронежской облает
о т / / 12.2020№ У-Д

ПРОГРАММА VI Форума одаренных детей Воронежской области
Время 24 декабря 2020 г., четверг
14:00 16:00 Онлайн трансляция Форума одаренных детей Воронежской 

области:
награждение Лауреатов Форума одаренных детей Воронежской облас 
интервью с руководителем департамента образования, науки и молоДеісной 
политики Воронежской области О.Н. Мосоловым,
интервью с руководителем департамента физической культуры и ЦііДОрта 
Воронежской области В.В. Кадуриным,
интервью с руководителем департамента культуры Воронежской сіфійісти 
М.А. Мазур;
интервью и награждение представителей лауреатов областных Д)ф\|іий 
талантливой молодежи;
интервью и награждение представителей олимпиадного двйкіния 

Воронежской области;
интервью и награждение представителей победителей регионального!| этапа 
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»; 
награждение учреждения-победителя 2-19-2020 года по Мггігам 

рейтингования учреждений дополнительного образования ВоронерЫкой 
области;
выступление творческих коллективов;
подведение итогов и награждение победителей 6-ти онлан игр, виктор:

14:10 15:30 Проведение онлайн игр, викторин:
Квест «Skill time» , организатор ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»
Естественнонаучный квиз (викторина), организатор ГАУ ДОЦ |Ю  
«Региональный центр «Орион»
Цифровой квиз (викторина), организатор ГАУ ДО ВО «Региональный 
«Орион»
Аэрокосмический квиз (викторина), организатор ГАУ ДО ВО «Регионе 
центр «Орион»_______________________________________________
Игра «Инспектор Гаджет», организатор ГБУ ДО ВО ЦИКДиМ "Кванторуѵ ѵ х д . х і . ѵ і * ѵ * ч і ѵ у  х  л- x v  ^  i v u m i  x

Командная игра «Навыки будущего», организатор Центр по рабе 
одаренными детьми «Солнышко»

9:00 17:00 23-24 декабря 2020 года
онлайн конференция для педагогических работников «Регион; 
концепция формирования банка лучших практик системы дополнителі 
образования», организатор ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион>[|(| 
отдельному плану)__________

:о


