Постановление
Павительства Санкт-Петербурга
от 25 июля 2012 года № 748
О Программе реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы
Принято
Правительством Санкт-Петербурга
25 июля 2012 года
В целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации от
03.04.2012 N Пр-827, в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы Правительство СанктПетербурга постановляет:
1. Утвердить Программу реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-1015 годы (далее Программа) согласно приложению.
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся
исполнителями мероприятий Программы, обеспечить реализацию мероприятий
Программы.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Кичеджи В.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Приложение
к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 25 июля 2012 № 748
Программа реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы
Введение
1.1. Достижение человеком жизненного успеха во многом зависит от своевременно
выявленного таланта, а также получения шансов использовать свою одаренность.
Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант,
преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический
рост и прочность демократических институтов.
1.2. В Санкт-Петербурге накоплен богатый опыт работы с одаренными детьми и
молодежью - созданы специализированные учебно-научные центры и школы для
одаренных детей, выпускники которых сегодня входят в интеллектуальную элиту
страны.
1.3. В Санкт-Петербурге существует большое количество лицеев, гимназий,
специализированных школ, реализующих программы работы с одаренными детьми.
Десятки тысяч школьников и студентов участвуют в различных конкурсах и
олимпиадах. Вместе с тем они не всегда находят себя во взрослой жизни. В связи с
этим задача обеспечения "социального лифта" для талантливой молодежи в условиях
изменчивой и конкурентной экономики становится приоритетной.
1.4. Приоритетной задачей государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и
молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования,
обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и
молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства,
социального положения и финансовых возможностей семьи.
1.5. Для организации работы по этим направлениям необходимо интегрировать
существующие в Санкт-Петербурге механизмы поиска и поддержки одаренных детей
и молодежи в общенациональную систему выявления и развития молодых талантов.
2.
Цели и задачи Программы
2.1. Основными целями Программы являются:
 создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо
от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи;
 поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распространение
лучшей практики их работы и передовых методов обучения;
 поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков
и молодых людей, проявивших выдающиеся способности.
2.2. Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
 развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования,
экономических и организационно-управленческих механизмов;
 развитие и совершенствование научной и методической базы научных и
образовательных учреждений;
 развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров;
 развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и
спортивных состязаний;
 формирование условий для профессиональной самореализации молодежи.
3.
Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы
3.1. Реализация Программы позволит:
 обеспечить сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала
1.

молодежи;
 повысить уровень самореализации молодежи в общественной жизни;
 создать новые и внедрить уже имеющиеся программы по выявлению и поддержке
талантливых детей и молодежи.
4.
Срок выполнения Программы
Срок выполнения Программы - 2012-2015 годы.
5.
Перечень мероприятий Программы
Срок
Наименование мероприятия по основным направлениям
проведе
Исполнитель
N п/п функционирования общенациональной системы выявления и ния
мероприятия
развития молодых талантов
меропри
ятия
1
2
3
4
1. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования, экономических
и организационно-управленческих механизмов
1.1. Учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и внеучебных
достижений (формирование портфолио) детей и молодежи при отборе для обучения по
профессиональным образовательным программам, создание системы "социальных лифтов"
1.1.1
Подготовка проекта постановления Правительства СанктПетербурга о долгосрочной целевой программе развития
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015- 20132020 годы
2014 гг. КФКиС
1.1.2
Подготовка проекта постановления Правительства СанктПетербурга об утверждении плана мероприятий по работе
сдетьми и молодежью на 2013-2015 годы
2012 г. КМПВОО
1.2. Повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных учреждений и
работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи
1.2.1
Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 30.08.2007 N 1078 "Обучреждении премий Правительства
Санкт-Петербурга "Педагогические надежды"в сфере
2012дополнительного образования детей
2015 гг. КК
1.2.2
Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 05.05.2011 N 545 "О премии Правительства СанктПетербурга "Лучший педагог дополнительного образования
государственного образовательного учреждения Санкт2012Петербурга"
2015 гг. КО
1.2.3
Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 04.10.2010 N 1313 "О премии Правительства СанктПетербурга педагогам-наставникам, подготовившим
победителей и призеров международных и всероссийских
2012олимпиад школьников"
2015 гг. КО
2. Развитие и совершенствование научной и методической базы научных и образовательных
учреждений
2.1. Развитие отечественных научных школ
2.1.1
Формирование реестра ведущих научных и научнопедагогических школ Санкт-Петербурга в целях сохранения
и эффективного использования научно-технического и
образовательного потенциала Санкт-Петербурга
2012 г. КНВШ
2.1.2
Организация и проведение открытого конкурса на право
2012КНВШ

получения грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и
2015 гг.
научно-технической деятельности
2.1.3
Организация и проведение конкурса на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные
2012результаты в области науки и техники
2015 гг. КНВШ
2.1.4
Организация и проведение конкурсного отбора для
предоставления субсидий общественным объединениям
научных работников, имеющим место нахождения в СанктПетербурге, в целях развития их научно-просветительской, 2012научно-исследовательской и педагогическойдеятельности
2015 гг. КНВШ
2.2. Внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанционных), создающих
условия для выявления и развития задатков и способностей детей и молодежи в образовательных
учреждениях
2.2.1
Организация деятельности центров психолого-медикосоциального сопровождения и центров психологопедагогической реабилитации и коррекции талантливых
2013детей
2015 гг. КО
2.2.2
Создание на базе учреждений, подведомственных КФКиС,
экспериментальныхплощадок по разработке и внедрению
новых технологий в области физической культуры и спорта 2013 г. КФКиС
3. Развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров
3.1. Формирование ответственности профессиональных сообществ за результаты педагогической
деятельности
3.1.1
Проведение общественно-педагогических акций по
представлению публичных докладово состоянии и
перспективах развития системы образования Санкт2013Петербурга
2015 гг. КО
3.2. Стимулирование педагогических работников и руководителей образовательных учреждений к
работе по выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи
3.2.1
Организация проведения конкурса педагогических
2012достижений в области физической культуры и спорта
2015 гг. КФКиС, КО
3.2.2
Организация проведения аттестаций руководящих и
2012педагогических работников учреждений по делам молодежи 2015 гг. КМПВОО
3.3. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства
3.3.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников государственных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность в сфере 2012культуры
2015 гг. КК
3.3.2
Организация курсов повышения
квалификациипедагогических работников и
руководителейобразовательных учреждений в сфере
педагогики и психологии одаренности, организации работы
по развитию одаренности школьников, выявлению,
обучению, воспитанию и развитию одаренныхдетей и
2013молодежи
2014 гг. КО
3.3.3
Обучение педагогических работников образовательных
учреждений Санкт-Петербурга по программе повышения
квалификации "Диагностика и развитие способностей
школьников и дошкольников" вГосударственном бюджетном 2013 г. КО

образовательномучреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования
3.3.4
Обучение педагогических работников образовательных
учреждений Санкт-Петербурга по программе повышения
квалификации "Система учебно-познавательных задач в
ракурсе стандартов второго поколения" в Государственном
бюджетном образовательномучреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования
2013 г. КО
3.3.5
Обучение педагогических работников образовательных
учреждений Санкт-Петербурга по программе повышения
квалификации "Образовательные технологии развития
творческого потенциала и целостного мышления учащихся"
в Государственном бюджетном образовательномучреждении
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов СанктПетербургской академии постдипломного педагогического
образования
2013 г. КО
3.3.6
Обучение педагогических работников образовательных
учреждений Санкт-Петербурга по программе повышения
квалификации "Психология успеха" в Государственном
бюджетном образовательномучреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования
2012 г. КО
3.3.7
Организация повышения квалификации и профессиональной
переподготовки руководящего и педагогического состава
государственных образовательных учреждений
физкультурно-спортивной направленности,
подведомственных Комитетупо физической культуре и
2012спорту и администрациям районов Санкт-Петербурга
2015 гг. КФКиС
3.3.8
Разработка системы мер, направленных на подготовку
высококвалифицированных специалистов по физической
культуре и спорту
2013 г. КФКиС
3.3.9
Организация проведения семинаров и мастер-классов для
руководителей и специалистов государственных учреждений 2012по делам молодежи
2015 гг. КМПВОО
3.3.10
Организация и проведение стажировок мастеров
производственного обучения и преподавателей специальных
дисциплин образовательных учреждений среднего
2012профессионального образования
2015 гг. КНВШ
3.4. Создание стажировочных площадок и ресурсных центров на базе лучших образовательных
учреждений
3.4.1
Обеспечение деятельности ресурсных центров на базе
учреждений среднего профессионального образования,
2012подведомственных Комитету по науке и высшей школе
2015 гг. КНВШ
3.4.2
Организация деятельности стажировочных площадок в
2012КО

рамках федеральной целевой программы развития
2015 гг.
образования на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 N 61
4. Реализация системы мероприятий, направленных на решение задач поставленных в разделе 2
настоящей Программы, на региональном уровне
4.1. Развитие сети образовательных учреждений высшей категории для детей,подростков и
молодых людей, проявивших выдающиеся способности, детских спортивных школ, школ
искусств, центров технического творчества, зимних илетних школ и лагерей, дистанционных школ
4.1.1
Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 15.01.2008 N 6 "О Примерном адресном перечне объектов
санкт-петербургских государственных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
детскихмузыкальных школ, детских художественных школ и
детских школ искусств, планируемыхк проектированию,
2012строительству и реконструкции в 2008-2013 годах"
2013 гг. КК
4.1.2
Организация проведения в региональных лагерях отдыха
детей и молодежи круглогодичных профильных смен для
одаренных школьников по различным направлениям науки, 2013техники, искусства и спорта
2015 гг. КО
4.2. Организация научных, творческих и спортивных мероприятий для детей имолодежи
4.2.1
Организация проведения региональных и межрегиональных
мероприятий для талантливой молодежи, включая: СанктПетербургскую открытуюнаучно-практическую
конференциюстаршеклассников "Будущее сильной России- в
высоких технологиях"; городской конкурс
проектовтехнического моделирования иконструирования
"От идеи до воплощения"; городскую научно-техническую
олимпиадупо теории решения изобретательских задач;
международный фестиваль детского июношеского
киновидеотворчества"Петербургский экран"; городской
конкурс юных журналистов"Чтоб услышали голос
поколения"; фестиваль-конкурс "Как вести за собой"лидеров
детских общественных объединений- участников
региональногодетско-юношеского гражданскопатриотического общественногодвижения "Союз юных
петербуржцев"; Санкт-Петербургский литературныйконкурс
"Творчество юных"; городской фотоконкурс
школьников"Открытый мир"; региональную олимпиаду
школьниковСанкт-Петербурга по испанскому языку;
региональную олимпиаду школьниковСанкт-Петербурга
"Восточные языки ивостоковедение"; региональную
олимпиаду школьниковСанкт-Петербурга "Гидыпереводчики"; региональную олимпиаду школьниковСанктПетербурга по финскому языку; межрегиональный
конкурснаучно-исследовательских работ порусскому языку и
литературе и мировойхудожественной культуре;
региональную олимпиаду школьниковСанкт-Петербурга по
краеведению; открытую региональную
олимпиадушкольников Санкт-Петербурга по
2013геологии"Геосфера"; городскую олимпиаду
2015 гг. КО

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9
4.2.10

4.2.11

4.2.12
4.2.13
4.2.14

школьниковСанкт-Петербурга по информатике
Организация работы с одаренными детьми и молодежью из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,
включая проведение: региональной олимпиады школьников
порусскому языку и литературе для детей сограниченными
возможностями здоровья; региональной олимпиады
школьниковСанкт-Петербурга по технологии для детейс
ограниченными возможностями здоровья; региональной
олимпиады школьниковСанкт-Петербурга по основам
безопасностижизнедеятельности для детей сограниченными
возможностями здоровья
Организация и проведение конкурса на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга в области научнопедагогической деятельности
Организация и проведение конкурса грантовдля аспирантов
вузов, отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга
Организация и проведение конкурсного отбора для
предоставления субсидий молодым ученым, молодым
кандидатам наук вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории СанктПетербурга
Организация и проведение конкурса "Поддержка научного и
инженерного творчества школьников старших классов" в
целях развития научной деятельности молодежи,
профессиональной ориентации школьников
Организация и проведение конкурса на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные
результаты в области науки и техники для молодых ученых в
возрасте до 35 лет
Организация и проведение конкурсного отбора на
предоставление субсидий на подготовку и проведение
мероприятий, направленных на развитие и
стимулированиеинновационной деятельности молодежи
Организация и проведение Ассамблеи молодых ученых и
специалистов
Организация и проведение региональных предметных
студенческих олимпиад высших учебных заведений,
расположенных на территории Санкт-Петербурга
Организация и проведение конкурса студенческих
исследовательских работ по проблематике формирования
толерантной среды в Санкт-Петербурге
Организация проведения мероприятий, направленных на
развитие молодежной инновационной деятельности
Организация проведения конкурса студенческих
театральных коллективов
Организация проведения фестиваля самодеятельного
творчества государственных учреждений по делам
молодежи Санкт-Петербурга
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20132015 гг. КМПВОО
20132015 гг. КМПВОО

Организация проведения фестиваля творчества студентов 2013вузов Санкт-Петербурга "АРТ-СТУДиЯ!"
2015 гг. КМПВОО
4.2.16
Организация проведения фестиваля творчества студентов
образовательных учреждений среднего профессионального 2013образования Санкт-Петербурга "Студенческая весна"
2015 гг. КМПВОО
4.2.17
Организация проведения смотра-конкурса государственных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной
2012направленности
2015 гг. КФКиС, КО
4.2.18
Организация проведения региональных этапов
Всероссийских спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" и Всероссийских спортивных
игр школьников "Президентские спортивные игры".
Обеспечение участия команд-победителей вовсероссийских 2012этапах игр и состязаний
2015 гг. КФКиС, КО
4.2.19
Организация и проведение открытого финалаоборонноспортивных и туристских игр "Зарница" и открытых
соревнований "Школа безопасности" Санкт-Петербурга и 2012Ленинградской области
2015 гг. КО, КМПВОО
4.2.20
Организация проведения регионального этапа
2012общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу"
2015 гг. КО, КФКиС
4.2.21
Организация проведения комплексных спортивных
мероприятий: Спартакиады Санкт-Петербурга среди
молодежи допризывного возраста; Спартакиады
суворовцев, нахимовцев и кадетов Санкт-Петербурга;
Чемпионата высших и Спартакиады средних
профессиональных учебных учреждений СанктПетербурга; зимней и летней Универсиады Санкт2012КФКиС,
Петербурга (один раз в два года)
2015 гг. КМПВОО, КО
4.2.22
Организация проведения Всероссийских турниров: юных
футболистов "Кожаный мяч"; юных хоккеистов "Золотая
2012КФКиС,
шайба"
2015 гг. КМПВОО
4.2.23
Организация проведения всероссийских массовых
соревнований "Лыжня России", "Российский азимут",
2012"Оранжевый мяч", "Кросс наций"
2015 гг. КФКиС
4.2.24
Организация проведения спортивных соревнований по
олимпийским и неолимпийским видам спорта в
соответствиис календарными планами официальных
2012физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
2015 гг. КФКиС
4.3. Поддержка специализированных журналов, теле- и радиопрограмм для детей и молодежи по
различным отраслям знаний в области науки, техники, культуры, искусства, спорта
4.3.1
Проведение конкурсного отбора на право получения
субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга в сфере средств 2012массовойинформации
2015 гг. КП
4.3.2
Подготовка и выпуск радиопередач профориентационной
тематики, посвященных специальностям среднего
2012профессиональногообразования
2015 гг. КНВШ
4.3.3
Организация цикла телепередач, посвященных получению 2012в Санкт-Петербурге высшего профессионального
2015 гг. КНВШ
4.2.15

образования по востребованным на региональном рынке
труда специальностям и направлениям подготовки и
возможностям последующего трудоустройства на
профильных предприятиях Санкт-Петербурга
4.4. Поддержка сообществ (в том числе Интернет-сообществ) детей и молодежи по интересам в
области науки, техники, культуры, искусства, спорта
4.4.1
Создание и обеспечение работы Интернет-портала - банка 2013молодежных инициатив
2015 гг. КМПВОО
4.4.2
Обеспечение работы Интернет-портала системы высшего
2012профессионального образования Санкт-Петербурга
2015 гг. КНВШ
4.5. Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи
4.5.1
Разработка Программы дополнительного образования детей
"Инструментальное исполнительство "Эстрадно-джазовые 2012инструменты"
2015 гг. КК
4.5.2
Открытие в детских школах искусств новых театральных,
хореографических отделений (в ГБОУ ДОД "СанктПетербургская детская школа искусств N 19", ГБОУ ДОД
"Санкт-Петербургская детская школа искусств им.
2012Г.В.Свиридова" и др.)
2015 гг. КК
4.5.3
Реализация мероприятий, в том числе для талантливой
молодежи, в рамках Программыпо созданию условий для
воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства Санкт- 2013Петербурга от 08.11.2011 N 1534
2015 гг. КО
4.5.4
Реализация Плана мероприятий по развитию
дополнительного образования детей в сференаучнотехнического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015
годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт- 2013Петербурга от 28.02.2012 N 171
2015 гг. КО
4.5.5
Организация проведения городского конкурса моделей учета
внеучебных достижений учащихся
2012 г. КО
4.5.6
Организация исследовательской деятельности и проведение
городских конкурсов по краеведению "Святыни Петербурга", 2013"Моя родословная"
2015 гг. КО
4.5.7
Развитие социального партнерства с ведущими вузами,
государственными музеями, учреждениями культуры,
2013предприятиями Санкт-Петербурга
2015 гг. КО
4.5.8
Экспериментальная апробация проекта развития
академической мобильности студентов, аспирантов и
преподавателей вузов, осуществляющих подготовку кадров
для отраслей, обеспечивающих модернизациюи
2012технологическое развитие экономики Российской Федерации 2015 гг. КНВШ
5. Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных
состязаний
5.1. Повышение качества, методического и организационного обеспечения, доступности и
прозрачности интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
5.1.1
Введение балльной системы оценки выступлений и
2012художественных работ участников конкурса
2015 гг. КК
5.1.2
Обеспечение и развитие деятельности Центра городских
2012КО

предметных олимпиад ГБОУЦО "ГДТЮ" по организации и 2015 гг.
проведению этапов всероссийской олимпиады школьникови
региональных олимпиад школьников Санкт-Петербурга
5.2. Создание системы интеллектуальных и творческих состязаний (в том числе конкурсов
профессионального мастерства) для обучающихся в образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования с участием научных организаций и бизнес-сообщества
5.2.1
Назначение и выплата стипендий Правительства Санкт2012Петербурга:
2015 гг. КНВШ
5.2.1.1
Назначение и выплата специальных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга в области
2012информационных технологий
2015 гг. КНВШ
5.2.1.2
Назначение и выплата специальных стипендий
2012Правительства Санкт-Петербурга в области математики
2015 гг. КНВШ
5.2.1.3
Назначение и выплата специальных стипендий
2012Правительства Санкт-Петербурга в области физики
2015 гг. КНВШ
5.2.2
Организация и проведение региональных олимпиад
школьников в вузах Санкт-Петербурга для профессионально 2012ориентированной молодежи
2015 гг. КНВШ
5.2.3
Организация и проведение конкурса дипломных проектов по
заданию исполнительных органов государственной власти
2012Санкт-Петербурга
2015 гг. КНВШ
5.2.4
Организация проведения общегородской общественной
2012акции "Выбираю спорт"
2015 гг. КФКиС
5.2.5
Организация проведения региональных и межрегиональных
мероприятий для талантливой молодежи, включая:
межрегиональный (международный) турнирпо фехтованию
"Аничков дворец"; межрегиональный (международный)
турнирпо боксу на призы олимпийского
2013чемпионаГ.И.Шаткова
2015 гг. КО
5.2.6
Организация проведения регионального конкурса социально
значимых студенческих проектов "Моя инициатива в
2012образовании"
2015 гг. КМПВОО
5.2.7
Организация проведения интеллектуальных игр среди
2012молодежи
2015 гг. КМПВОО
5.2.8
Организация и проведение конкурса бизнес-идей, научнотехнических разработок и научно-исследовательских
2012КНВШ,
проектов под девизом "Молодые. Дерзкие. Перспективные" 2015 гг. КЭРППиТ
5.2.9
Организация и проведение конкурса "Студент года" в
2012системе высшего профессионального образования
2015 гг. КНВШ
5.2.10
Организация и проведение конкурса "Студент года" в
2012системе среднего профессионального образования
2015 гг. КНВШ
5.3. Участие в международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях
5.3.1
Оказание содействия участию детей и молодежи СанктКМПВОО,
Петербурга в международныхконкурсах, фестивалях и иных 2012КФКиС, КК,
мероприятиях
2015 гг. КО, КНВШ
5.3.2
Обеспечение участия детей и молодежи Санкт-Петербурга в
международных конкурсах, проводимых при поддержке
Комитета по культуре: международный конкурс музыки
С.В.Рахманинова; международный конкурс имени
2012 г. КК

Е.А.Мравинского; международный конкурс имени
В.В.Андреева;международный детский конкурс
электроакустической музыки "Электронная палитра";
международный конкурс имени А.Г.Рубинштейна
"Миниатюра в русской музыке"
6. Формирование условий для профессиональной самореализации молодежи
6.1. Стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе
в рамках отраслевых проектов и программ
6.1.1
Организация и проведение конкурса грантовдля студентов 2012вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга
2015 гг. КНВШ
6.1.2
Организация и проведение международных молодежных
2012КНВШ,
семинаров "Основы инновационного предпринимательства" 2015 гг. КЭРППиТ
6.1.3
Реализация мероприятий, направленных на вовлечение
2012молодежи в предпринимательскуюдеятельность
2015 гг. КЭРППиТ
6.2. Поддержка конкурсов профессионального мастерства на основе государственно-частного и
социального партнерства
6.2.1
Организация участия молодежи в конкурсах
профессионального мастерства среди обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального
2012образования Санкт-Петербурга
2015 гг. КО, КНВШ
6.2.2
Организация участия обучающихся учреждений начального
и среднего профессионального образования во
2012Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства 2015 гг. КО, КНВШ
6.2.3
Организация участия обучающихся учреждений начального
и среднего профессионального образования в
конкурсахпрофессионального мастерства "Лучший по
профессии" среди работников жилищно-коммунальных
организаций и сферы обслуживания Санкт-Петербурга и
2012Ленинградской области
2015 гг. КО
6.2.4
Организация и проведение предметных олимпиад в системе 2012среднего профессионального образования
2015 гг. КНВШ
6.3. Развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и творческих
состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений
6.3.1
Организация проведения торжественной церемонии
награждения победителей и призеров международных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых в
рамках реализации направления "Государственная
поддержка талантливой молодежи" приоритетного
2013национального проекта "Образование"
2015 гг. КМПВОО
6.3.2
Организация проведения церемонии награждения
Молодежной премией Санкт-Петербурга, учрежденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
201319.02.2010 N 174
2015 гг. КМПВОО
6.3.3
Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 06.04.2004 N 532 "Об учреждении премии Правительства 2012Санкт-Петербурга "Юные дарования"
2015 гг. КК
6.3.4
Выплата премий Правительства Санкт-Петербурга
талантливым спортсменам в соответствии с
2012постановлениемПравительства Санкт-Петербурга от
2015 гг. КФКиС

22.04.2008 N 455 "Об учреждении премии Правительства
Санкт-Петербурга "За достижение высоких спортивных
результатовна официальных международных и
всероссийских спортивных соревнованиях"
6.3.5
Выплата премий Правительства Санкт-Петербурга
одаренным детям-спортсменам и тренерам-преподавателям
в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 28.03.2006 N 314 "О премиях Правительства
Санкт-Петербурга одаренным детям-спортсменам и
тренерам-преподавателям спортивных школ Санкт2012Петербурга, тренерам спортивных сборных команд"
2015 гг. КФКиС
6.3.6
Присуждение почетного знака "Лучший в спорте СанктПетербурга" 10 спортсменам и10 тренерам СанктПетербурга в соответствии с постановлениемПравительства
Санкт-Петербурга от 23.05.2005 N 727 "О награде
ПравительстваСанкт-Петербурга - почетном знаке
2012"Лучшийв спорте Санкт-Петербурга"
2015 гг. КФКиС
6.3.7
Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2011 N 1394 "О порядке организации деятельности
исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга по формированию иобеспечению спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга, а также по обеспечению
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 2012команд Санкт-Петербурга"
2015 гг. КФКиС
6.4. Формирование системы содействия трудоустройству выпускников образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, проявивших выдающиеся
способности в выбранной специальности,в ведущие отечественные научные и научнообразовательные организации, высокотехнологичные компании, учреждения культуры, искусства,
спорта
6.4.1
Организация и проведение образовательногофорума,
выставки "Образование и карьера",заключение соглашений
с работодателями и их объединениями о последующем
2012трудоустройстве выпускников
2015 гг. КНВШ
6.5. Привлечение перспективных молодых специалистов к работе в ведущих отечественных
компаниях и на предприятиях, в учреждениях культуры и спорта (предоставление социального
пакета, жилья и так далее)
6.5.1
Обеспечение социальной поддержки молодых специалистов
в соответствии с ЗакономСанкт-Петербурга от 07.03.2007 N
107-24 "О мерах социальной поддержки работников
государственных образовательных учреждений, учреждений
социального обслуживания населения и учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении исполнительных 2012органов государственной власти Санкт-Петербурга"
2015 гг. КО
Примечания:
1.Программа принимается в целях организации деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и не является основанием для
формирования расходов бюджета Санкт-Петербурга.
2.Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за его реализацию,
самостоятельно в пределах полномочий соответствующего исполнительного органа

государственной власти Санкт-Петербурга.
3.Исполнитель, указанный первым в графе "Исполнитель мероприятия", является
основным исполнителем, координирует деятельность соисполнителей и организует
работу по выполнению мероприятия Программы с учетом предложений
соисполнителей.
Принятые сокращения:
ГБОУ ДОД - государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
ГБОУ ЦО "СПБ ГДТЮ" - государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Центр образования "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных
КК - Комитет по культуре
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
КО - Комитет по образованию
КП - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту
КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Программа - Программа реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы.

