
Приложение 1 

к приказу ДОиН  

Кемеровской области  

     от 31.08.2015 № 1693                                          

 
«Утверждаю» 

Начальник департамента образования 

и науки Кемеровской области  

___________________А. В. Чепкасов 

«       »                                        2015 г. 

МП 

 

Перечень региональных и межрегиональных мероприятий, 
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи  

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 году 

 

 

№ 

п/п 

Полное название 

регионального или 

межрегионального 

конкурсного 

мероприятия 

Общее число уч-в 

в данном 

мероприятии в 

возрасте от 14 до 

25 лет / кол-во 

победителей 

Организатор  

(ФИО руководителя, телефон, e-mail) 

С какого года 

проводится / 

число 

проведенных 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

Контактное лицо 

(ФИО, должность, телефон, 

e-mail) 

Социально-значимая и общественная деятельность 

1. Областной конкурс 

юных журналистов 

«Молодые ветра» 

300/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru),  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Областной 

центр дополнительного образования 

детей» (Левичева Надежда 

Александровна, 8(3842)28-92-32, 

ozdod@yandex.ru) 

2001г. /15 октябрь-

декабрь 2014 г., 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово 

Левичева Надежда 

Александровна, 

директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования детей», 

т. (8-384-2)-28-92-32 

ozdod@yandex.ru    

mailto:recep@ruobr.ru
mailto:ozdod@yandex.ru
mailto:ozdod@yandex.ru


2. Областной конкурс 

бойцов студенческих 

педагогических 

отрядов «Я-вожатый!» 

250/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842)36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

2006 г. / 9 февраль-апрель 

2015 г.,  

г. Кемерово 

Китова Оксана Сергеевна, 

главный специалист 

управления молодежной 

политики и туризма 

департамента молодежной 

политики и спорта 

Кемеровской области, 

8-903-984-28-98 

kos@dmps-kuzbass.ru  

3. Областной конкурс 

«Доброволец Года» 

120/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842)36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

2010 г. / 5 3-5 декабря 

2014 г., 

Кемеровская 

область,  

г. Новокузнецк 

Филимонова Наталья 

Алексеевна, консультант 

управления молодежной 

политики и туризма 

департамента молодежной 

политики и спорта 

Кемеровской области, 

8-903-943-93-49 

fna@dmps-kuzbass.ru  

Художественное творчество 

4. Областной конкурс 

детских театров моды, 

школ и студий 

костюма «Подиум-

2015» 

 

 

150/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Областной 

центр дополнительного образования 

детей» (Левичева Надежда 

Александровна, 8(3842)28-92-32, 

ozdod@yandex.ru) 

1999 г. / 9 18 марта 

 2015 г., 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово 

Левичева Надежда 

Александровна, 

директор ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования детей», 

т. (8-384-2)-28-92-32 

ozdod@yandex.ru 

5. 

 

 

 

 

 

Областной конкурс 

детской эстрадной 

песни «Музыкальный 

лабиринт» 

 

200/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Областной 

1999 г. / 9 март-апрель 

2015 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 

mailto:paa@dmps-kuzbass.ru
mailto:kos@dmps-kuzbass.ru
mailto:paa@dmps-kuzbass.ru
mailto:fna@dmps-kuzbass.ru
mailto:recep@ruobr.ru
mailto:ozdod@yandex.ru
mailto:ozdod@yandex.ru
mailto:recep@ruobr.ru
mailto:ozdod@yandex.ru


центр дополнительного образования 

детей» (Левичева Надежда 

Александровна, 8(3842)28-92-32, 

ozdod@yandex.ru) 

6. Областной детско-

юношеский 

фотоконкурс «Я и мой 

мир» 

700/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru),  

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Областной 

центр детского (юношеского) 

технического творчества и 

безопасности дорожного движения» 

(Баляскин Юрий Михайлович, 

8(3842)72-21-27, guotcdo@mail.ru) 

1970 г. / 45 март 2015 г., 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово 

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 

7. Областной фестиваль 

среди учреждений 

высшего 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории 

Кемеровской области, 

«Студенческая весна в 

Кузбассе - 2015» 

Более 20 000/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842)36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

1994 г. / 21 апрель  

2015 г., 

Кемеровская 

область 

Зеленин Роман Алексеевич, 

специалист управления 

молодежной политики и 

туризма департамента 

молодежной политики и 

спорта Кемеровской 

области, 

8-913-295-33-34 

zra@dmps-kuzbass.ru  

   

8. 

Областной конкурс 

юных музыкантов «В 

свете юных 

дарований», 

посвященный 175-

летию П. И. 

Чайковского 

600/5 

 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области (Зауэрвайн 

Лариса Теодоровна, 

8 (384-2)36-33-42, dep-kult@ako.ru), 

Государственное учреждение 

«Губернаторский культурный центр 

«Юные дарования Кузбасса» 

(Пелагеевская Алла Владимировна, 

8(384-2)35-81-11, hmaria@mail.ru) 

 

 

2011 г. / 3 

 

сентябрь 2014г.-

май 2015 г., 

Кемеровская 

область 

 

Пелагеевская Алла 

Владимировна, директор 

ГУ «Губернаторский 

культурный центр «Юные 

дарования Кузбасса»,  

тел. (8-384-2)-35-81-27, 

 (8-384-2)-35-81-11 

hmaria@mail.ru 

mailto:ozdod@yandex.ru
mailto:recep@ruobr.ru
mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:paa@dmps-kuzbass.ru
mailto:zra@dmps-kuzbass.ru
mailto:dep-kult@ako.ru
mailto:hmaria@mail.ru
mailto:hmaria@mail.ru


Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность 

9. Региональная научно-

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Кемеровской области 

«Эрудит» 

250/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный 

университет» (Волчек Владимир 

Алексеевич, 8(3842)58-12-26, 

rector@kemsu.ru)  

2000 г. / 13 март-апрель 

2015 г., 

Кемеровская 

область 

Белоусова Галина 

Викторовна, главный 

специалист управления 

общего образования 

департамента образования 

и науки Кемеровской 

области,  

т. (8-384-2)-36-38-52 

gvbel@info.kem.ru   

10. Научно-практическая 

конференция 

исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

«Кузбасские Истоки» 

250/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович, 

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

государственное бюджетное 

учреждение областная школа -

интернат «Губернаторская женская 

гимназия – интернат» (Москаленков 

Сергей Александрович,  

8(3842)60-30-01, womangym@mail.ru) 

2002 г. / 13 март-апрель 

2015 г., 

Кемеровская 

область 

Белоусова Галина 

Викторовна, главный 

специалист управления 

общего образования 

департамента образования 

и науки Кемеровской 

области,  

т. (8-384-2)-36-38-52 

gvbel@info.kem.ru   

11. Областная историко-

правовая олимпиада 

на иностранных 

языках  

250/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru),  

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный 

университет» (Волчек Владимир 

Алексеевич, 8(3842)58-12-26, 

rector@kemsu.ru) 

2009 г. / 6 ноябрь-декабрь 

2014 г., 

Кемеровская 

область 

Белоусова Галина 

Викторовна, главный 

специалист управления 

общего образования 

департамента образования 

и науки Кемеровской 

области,  

т. (8-384-2)-36-38-52  

gvbel@info.kem.ru   

mailto:recep@ruobr.ru
http://www.kemsu.ru/pages/about_administration_rector
http://www.kemsu.ru/pages/about_administration_rector
mailto:rector@kemsu.ru
mailto:mpkon@info.kem.ru
mailto:recep@ruobr.ru
mailto:mpkon@info.kem.ru
mailto:recep@ruobr.ru
http://www.kemsu.ru/pages/about_administration_rector
http://www.kemsu.ru/pages/about_administration_rector
mailto:rector@kemsu.ru
mailto:gvbel@info.kem.ru


12. Открытая областная 

научно-практическая 

конференция-конкурс 

по информационным 

технологиям  

«Информатика – 

наука XXI века» 

150/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Областной 

центр детского (юношеского) 

технического творчества и 

безопасности дорожного движения»  

2005 г. / 10 апрель 2015 г., 

Кемеровская 

область, г. 

Прокопьевск 

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 

13. 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» 

(Баляскин Юрий Михайлович, 

8(3842)72-21-27, guotcdo@mail.ru) 

2005 г. / 10 март – апрель 

2015 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 

14. Областные 

соревнования «Юный 

спасатель» 

300/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Областной 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» (Галеев Олег 

Федорович, 8(384-2)35-20-71  

ocdut42@mail.ru) 

1999 г. / 18 21-27 февраля  

2015 г., 

Кемеровская 

область 

Слугин Алексей 

Владимирович, заместитель 

директора ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий», 

т.8(384-2)-35-20-71  

ocdut42@mail.ru 

mailto:recep@ruobr.ru
mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:guotcdo@mail.ru
mailto:recep@ruobr.ru
http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Galeev.pdf
http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Galeev.pdf


15. Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Виват, Кузбасс!» 

250/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Областной 

центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» (Галеев Олег 

Федорович, 8(3842)35-20-71  

ocdut42@mail.ru) 

1992 г. / 24 20-25 августа 

2015 г., 

Кемеровская 

область 

Слугин Алексей 

Владимирович, заместитель 

директора ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий», 

т. 8(384-2)-35-20-71  

odetc@mail.ru   

16. Лично-командное 

первенство 

Кемеровской области 

по шахматам среди 

школьников (юноши и 

девушки 1997 г.р. и 

моложе).  

100/1 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа» (Белоусов Александр 

Дмитриевич, 8(3842)61-72-00, 

oblduk@inbox.ru) 

1995 г. / 20 

  

21-25 февраля  

2015 г., 

Кемеровская 

область,  

г. Новокузнецк 

Вольф Илья Анатольевич, 

заместитель директора ГОУ 

ДОД «Областная детско-

юношеская спортивная 

школа», 

8(384-2)-62-63-27, 

ilyavolf@mail.ru 

17. Областные 

соревнования по 

вольной борьбе среди 

юношей 2000-2001 гг.р. 

120/1 

 

 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа» (Белоусов Александр 

Дмитриевич, 8(3842)61-72-00, 

oblduk@inbox.ru) 

1991 г. / 24 11-12 марта 

2015 г., 

Кемеровская 

область,  

г. Осинники 

Вольф Илья Анатольевич, 

заместитель директора ГОУ 

ДОД «Областная детско-

юношеская спортивная 

школа» 

8(384-2)-62-63-27, 

ilyavolf@mail.ru 

18. Первенство 

Кемеровской области 

по тяжелой атлетике 

среди юношей и 

100/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842)36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

1992 г. / 23 25-27 марта 

2015 г., 

Кемеровская 

область, 

Карлина Юлия 

Александровна, 

заместитель директора 

ГОУДОД «ОСДЮСШОР 

mailto:recep@ruobr.ru
http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Galeev.pdf
http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Galeev.pdf
mailto:odetc@mail.ru
mailto:recep@ruobr.ru
mailto:recep@ruobr.ru
mailto:oblduk@inbox.ru
mailto:paa@dmps-kuzbass.ru


девушек до 18 лет 

(1998 года рождения и 

моложе) 

г. Кемерово по тяжелой атлетике», 

т. (8-384-2)-31-94-97 

gudosdushor_ta@mail.ru 

19. 
Открытый областной 

турнир по боксу, 

посвященный памяти 

Героя Советского  

Союза Ю.Двужильного  

90/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842)36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

1973 г. / 42 24-28 февраля 

2015 г., 

г. Кемерово 

Бусыгин Александр 

Юрьевич, директор 

ГОУДОД «ОСДЮСШОР 

по боксу», 

т. (8-384-2)-31-95-08, 

kemboks@mail.ru 

20. Чемпионат 

Кемеровской области 

по лыжным гонкам на 

«Кубок почетного 

мастера спорта СССР                  

Д. Ярлыкова» 

200/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842)36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

1999 г. / 16 16-17 марта 

2015 г. 

Кемеровская 

область, 

г. Березовский 

Бушмакин Дмитрий 

Анатольевич, директор 

ГОУДОД «ОСДЮСШОР 

по лыжному спорту», 

т. (8-384-2)-37-85-52 

skisportkem@mail.ru 

21. XXXV Традиционный 

открытый городской 

турнир по вольной 

борьбе среди юношей 

и девушек 2000-2001 

годов рождения, 

посвященный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне  

130/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842)36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

1980 г. / 35 05-06 мая 

2015 г., 

Кемеровская 

область 

Вертохвостов Александр 

Сергеевич, директор 

ГОУДОД «ОСДЮСШОР 

по спортивной борьбе» 

т. (8-384-2)-31-95-99 

borba77@mail.ru 

borba999@mail.ru 

22. Чемпионат и 

первенство 

Кемеровской области 

по легкой атлетике  

250/1 Департамент молодежной политики 

и спорта Кемеровской области 

(Пятовский Антон Александрович, 

8(3842) 36-76-80, paa@dmps-kuzbass.) 

1951 г. / 64 22-23 мая  

2015 г., 

Кемеровская 

область,  

г. Кемерово 

Мигурская Жанна 

Николаевна, заместитель 

директора ГОУДОД 

«ОСДЮСШОР по легкой 

атлетике им. В.А. 

Савенкова», 

т. (8-384-2)-31-95-12 

kemla@mail.ru 

Профессиональное мастерство 

23. Областной фестиваль  

«Арт-Профи-Форум» 

2500/2 Департамент образования и науки 

Кемеровской области (Чепкасов 

Артур Владимирович,  

8(3842)36-43-66, recep@ruobr.ru), 

государственное казенное 

2003 г. / 14 26-27 февраля 

2015 г., 

Кемеровская 

область, 

 г. Кемерово 

Титов Владимир 

Федорович, директор ГКУО 

«Центр обеспечения 

организационно-

технической, социально-
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учреждение образования «Центр 

обеспечения организационно-

технической, социально-

экономической и воспитательной 

работы» (Титов Владимир 

Федорович, 8(3842)75-05-57, 

odt@kuzbass.net)  

экономической и 

воспитательной работы», 

т. 8(384-2)-75-05-57 

odt@kuzbass.net  

  

24. 

Четырнадцатая 

областная выставка-

конкурс детского и 

юношеского 

изобразительного 

творчества «Рисуем 

радугу Кузбасса», 

посвященная Году 

культуры в России, 

Году культуры и 

туризма в Кузбассе 

450/1 

 

Департамент культуры и 

национальной политики 

Кемеровской области (Зауэрвайн 

Лариса Теодоровна, 8 (3842)36-33-42, 

dep-kult@ako.ru), Государственное 

учреждение «Губернаторский 

культурный центр «Юные дарования 

Кузбасса» (Пелагеевская Алла 

Владимировна, 8(3842)35-81-11, 

hmaria@mail.ru) 

1992 г. / 14 

 

сентябрь-

ноябрь 

2014 г., 

Кемеровская 

область 

Пелагеевская Алла 

Владимировна, директор 

ГУ «Губернаторский 

культурный центр «Юные 

дарования Кузбасса»  

тел.  8(384-2)-35-81-27,  

8(384-2)-35-81-11 

hmaria@mail.ru 

  

25. 

Областная 

театральная Премия 

«Овация» 

10/1 Государственное автономное 

учреждение культуры Кемеровской 

области «Дом актёра» (Ковалёва 

Людмила Викторовна, 8(3842)36-53-14, 

domakterov@mail.ru) 

2012 г. / 4 апрель 2015 г., 

Кемеровская 

область 

Ковалёва Людмила 

Викторовна, директор 

ГАУК КО «Дом актёра», 

тел. 8(384-2)-65-77-72, 

8(384-2)-36-53-14 

domakterov@mail.ru 
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