
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях организации мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, 

реализуемых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» и в рамках реализации плана 

государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 7 декабря 2020 года № 316-01-63-2050/20 (Подпрограмма № 2,     

пункт 5.4.)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» 

(Шабаев А.С.) совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (Тараканов А.А.) 

(далее - ГБУДО РЦ «Вега») провести финальные соревнования регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» (далее – соревнования) 27-28 мая 2021 года на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении финальных соревнований 

регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания"  

в 2020-2021 учебном году  

 



 2 

«Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

генерала армии Маргелова В.Ф.», расположенного по адресу: Балахнинский 

район, д. Истомино, ул. Генерала Маргелова. 

2. ГБУДО РЦ «Вега» оплатить расходы, связанные с организацией питания 

и проживания участников соревнований, за счет субсидий на иные цели в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (соглашение от 30 декабря 2020 г. №316-06-06-144/21). 

3. Рекомендовать руководителям органов управления в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области организовать прибытие команд-участников финала 

регионального этапа соревнований к месту проведения и обратно 27 мая 2021 г. 

(городские класс-команды) и 28 мая 2021 г. (сельские класс-команды) с 

соблюдением всех требований надзорных органов по обеспечению безопасности 

детей в пути. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Банникову М.В. 

 

 

Министр                                                                                                     О.В. Петрова 

 

 

 

 

 


