
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

19 октября 2018 года ^  1559-пр
г. Ставрополь

О проведении Федерально-окружного 
соревнования молодых исследователей 
«Шаг в будущее» в Северо-Кавказском 
федеральном округе

В целях развития интеллектуального творчества, активизации научно- 
исследовательской деятельности обучающихся, в соответствии с Планом 
мероприятий по министерству образования и молодежной политики. 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета Ставрополь
ского края в 2018 году, утвержденным приказом министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от 25 декабря 2017 года 
№ 1679-пр

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Любенко Н.И.) провести в период с 27 по 30 ноября 
2018 года Федерально-окружное соревнование молодых исследователей 
«Шаг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе (далее - Сорев
нование).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Соревнования (приложение 1);
2.2. Состав оргкомитета Соревнования (приложение 2);
2.3. Состав экспертного совета и экспертных комиссий (приложения 3, 

приложение 4).
3. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Любенко Н.И.) совместно 

с комитетом образования администрации г. Ставрополя (Диреганова А.В., по 
согласованию) осуществить организационные мероприятия по проведению 
Соревнования.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:



4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образователь
ных организаций и организовать участие обучающихся в Соревнований

4.2. Обеспечить прибытие участников Соревнования в муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования Ставропольский Дво
рец детского творчества 27 ноября 2018 года.

5. Ректору государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников рбразо- 
вания» (Евмененко Е.В.):

5.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
смету расходов денежных средств на проведение Федерально-окружного со
ревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском 
федеральном округе (далее -  Конкурс) в срок до 20 ноября 2018 года.

5.2. Осуществить расходы в размере 20 000,00 рублей на проведение 
Соревнования в соответствии с дополнительным соглашением № 6 от 
10 сентября 2018 года к соглашению № 1 иц от 09 января 2018 года о предо
ставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные 
с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ) по направлению «Всероссийские, регионщгьные, 
краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организаторами кото
рых являются бюджетные и автономные учреждения».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра Н.А. Лаврову, заместителя министра С.М. Лукиди.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Крзюра


