
/ г/0р1л 
№ J f 3 

О проведении регионального отборочного тура 
Всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели» 

Во исполнение поручения Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкина, 
на основании письма председателя Оргкомитета III Всероссийской 
конференции «Юные техники и изобретатели», депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
А. А. Ищенко от 1 февраля 2016 года № ИАА-4/37 п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) координатором 
регионального отборочного тура Всероссийского конкурса «Юные техники 
и изобретатели» (далее - региональный отборочный тур). 

2. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин): 

2.1. Провести региональный отборочный тур с 9 марта по 15 апреля 
2016 года. 

2.2. Обобщить информацию об организациях, на базе которых действуют 
объединения технической направленности и научного творчества 
(приложение 1), с приложением фотоматериалов об их деятельности. 

2.3. Направить электронные версии проектов детей в сфере научного 
и технического творчества, победителей регионального отборочного тура, 
и заполненные заявки на участие в III Всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели» (приложение 2), а также .сведения о кандидатах для 
участия в номинации «Наставник года» в управление профессионального 
образования и воспитательной работы (А. В. Волобуев) в срок до 20 апреля 
2016 года. 



3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 

« 

ознакомлен: 

ФИО 

2016 года 

подпись 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от <U%> 2016 года 

Информация об организациях, на базе которых действуют объединения технической направленности и научного творчества 

№ Федеральный 
округ 

Субъект Название 
образовательной 

организации 

Директор Контакты 
(сайт, 

телефон, 
почтовый 

адрес 
и адрес 

электронной 
почты) 

Основные 
направления 
деятельности 

Наличие 
педагогов 

с авторской 
методикой 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

j Орловской области 
Ьеьксиьх 2016 года № 

Заявка на участие в III Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели» 

(все поля обязательны для заполнения) 

1. Наименование субъекта Российской Федерации 
2. Номинация: 
3. Руководитель: 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Должность 
Педагогический стаж 
Телефон рабочий, сотовый и домашний (с кодом города) 
Е-таП(обязательно) 
4. Участник: 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Возраст (наличие паспорта) 
Полное название образовательного учреждения 
Название детского объединения 
Адрес (с индексом) 
Телефон (с кодом города) 
Факс, e-mail (обязательно) 
Название и краткая характеристика проекта 

ФИО, должность ответственного лица 

(ФИО руководителя, конкурсанта, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

М. П. 
Подпись 

подпись дата 


