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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. N 1384

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ОЛИМПИАД И ИНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ

КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ИНТЕРЕСА
К НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ), ТВОРЧЕСКОЙ,

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА ПРОПАГАНДУ
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,

НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД И НА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД

В  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  2 постановления  Правительства  Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст.  6602) и на основании представленных
федеральными государственными органами перечней олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей,  способностей к  занятиям физической культурой и спортом,  интереса  к  научной
(научно-исследовательской),  творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а  также  на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, приказываю:

1. Утвердить:

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  способностей  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской),
творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а  также  на  пропаганду  научных  знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2014/15 учебный год (приложение N 1);

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  способностей  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской),
творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а  также  на  пропаганду  научных  знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2015/16 учебный год (приложение N 2).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  Министра
Каганова В.Ш.

Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=197814&dst=100008&fld=134


Приложение N 1

Утвержден
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 27 ноября 2015 г. N 1384

ПЕРЕЧЕНЬ
ОЛИМПИАД И ИНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ

КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ИНТЕРЕСА
К НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ), ТВОРЧЕСКОЙ,

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА ПРОПАГАНДУ
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

(ДАЛЕЕ - МЕРОПРИЯТИЯ), НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД

N
п/п

Наименование мероприятия Организатор мероприятия Федеральный
государственный орган,

представивший
мероприятие

1 Всероссийская олимпиада 
школьников

Министерство образования и 
науки Российской Федерации

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

2 Олимпиада школьников 
Союзного государства "Россия и 
Беларусь: историческая и 
духовная общность"

Министерство образования и 
науки Российской Федерации и
Министерство образования 
Республики Беларусь

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

3 Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям и 
специальностям среднего 
профессионального образования

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Информационно-
методический центр анализа"

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

4 Всероссийский конкурс научно-
технического творчества 
студентов, обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КонкордБизнесСервис"

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

5 Всероссийский конкурс 
творческих работ студентов, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования "Зеленые 
технологии"

Университетский экономико-
технологический колледж 
федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
"Сочинский государственный 
университет"

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

6 Конкурс профессиональных 
достижений выпускников 

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 

Министерство 
образования и науки 



среднего профессионального 
образования "Профессионал 
будущего"

образовательное учреждение 
"Смоленская академия 
профессионального 
образования"

Российской Федерации

7 Национальный чемпионат 
профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills, г. 
Казань

Союз "Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров 
"Ворлдскиллс Россия"

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

8 Всероссийская олимпиада 
студентов образовательных 
организаций высшего 
образования (Всероссийская 
студенческая олимпиада)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Московский 
государственный университет 
дизайна и технологии"

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

9 Общероссийский конкурс 
"Молодые дарования России"

Министерство культуры 
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

10 IX Всероссийский конкурс по 
теории, истории музыки и 
композиции имени Ю.Н. 
Холопова для учащихся средних 
специальных учебных заведений

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Московская 
государственная консерватория
имени П.И. Чайковского"

Министерство культуры
Российской Федерации

11 Всероссийская олимпиада 
учащихся музыкальных 
колледжей

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Нижегородская 
государственная консерватория
им. М.И. Глинки"

Министерство культуры
Российской Федерации

12 Всероссийская олимпиада для 
учащихся III - IV курсов 
теоретических отделений 
музыкальных училищ и училищ 
искусств

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Астраханская 
государственная 
консерватория"

Министерство культуры
Российской Федерации

13 V Международный конкурс-
фестиваль молодых 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах 
"Сибирские музыкальные 
ассамблеи"

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования "Новосибирская 
специальная музыкальная 
школа (колледж)"

Министерство культуры
Российской Федерации

14 III Международный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах и дирижеров 
оркестров народных 
инструментов им. С. Сайдашева

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Казанская 
государственная консерватория
(академия) имени Н.Г. 
Жиганова"

Министерство культуры
Российской Федерации

15 III Открытый конкурс-смотр Федеральное государственное Министерство культуры



учащихся старших курсов 
дирижерско-хоровых отделений 
средних профессиональных 
образовательных учреждений

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Казанская 
государственная консерватория
(академия) имени Н.Г. 
Жиганова"

Российской Федерации

16 IV Международный конкурс-
смотр учащихся старших курсов 
дирижерско-хоровых отделений 
средних профессиональных 
образовательных учреждений

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Казанская 
государственная консерватория
(академия) имени Н.Г. 
Жиганова"

Министерство культуры
Российской Федерации

17 XI Открытый всероссийский 
конкурс молодых исполнителей 
на духовых и ударных 
инструментах им. Ю.А. 
Большиянова

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Краснодарского 
края "Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А.
Римского-Корсакова"

Министерство культуры
Российской Федерации

18 Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей "Русский балет"

Фонд социально-культурных 
инициатив, федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Московская 
государственная академия 
хореографии"

Министерство культуры
Российской Федерации

19 Всероссийский смотр 
Межрегионального 
благотворительного 
общественного фонда "Новые 
имена"

Межрегиональный 
благотворительный 
общественный фонд "Новые 
имена" имени И.Н. Вороновой

Министерство культуры
Российской Федерации

20 Четырнадцатые молодежные 
Дельфийские игры России "Во 
славу Великой Победы!"

Национальный Дельфийский 
совет России

Министерство культуры
Российской Федерации

21 XVIII Открытый Российский 
смотр-конкурс исполнительского 
мастерства студентов 
музыкальных училищ

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Астраханской области 
"Астраханский музыкальный 
колледж имени М.П. 
Мусоргского"

Министерство культуры
Российской Федерации

22 III Всеармейская олимпиада по 
физике среди обучающихся 
довузовских образовательных 
организаций Министерства 
обороны Российской Федерации

Главное управление кадров 
Министерства обороны 
Российской Федерации

Министерство обороны 
Российской Федерации

23 Конкурс водных проектов 
старшеклассников

Автономная некоммерческая 
организация "Институт 

Министерство 
природных ресурсов и 



консалтинга экологических 
проектов" при поддержке 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации, 
Федерального агентства 
водных ресурсов и 
московского Бюро ЮНЕСКО

экологии Российской 
Федерации

24 Всероссийский юниорский 
лесной конкурс "Подрост"

Федеральное агентство 
лесного хозяйства

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

25 Всероссийский слет (съезд) 
школьных лесничеств

Федеральное агентство 
лесного хозяйства

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

26 Всероссийский заочный смотр-
конкурс школьных лесничеств 
"Лучшее школьное лесничество"

Федеральное агентство 
лесного хозяйства

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

27 Профессионально-прикладные 
соревнования "Лесное 
многоборье" (соревнования 
профессионального мастерства 
среди студентов образовательных
организаций лесного профиля)

Федеральное агентство 
лесного хозяйства Министерство 

природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

28 X Всероссийская открытая 
полевая олимпиада юных 
геологов

Федеральное агентство по 
недропользованию, Российское
геологическое общество, 
Правительство региона, на 
территории которого 
проводится Олимпиада

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

29 Первенства Европы по 
олимпийским видам спорта

Международные федерации по
олимпийским видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации

30 Первенства мира по 
олимпийским видам спорта

Международные федерации по
олимпийским видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации

31 Спартакиады России по 
олимпийским видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Федеральный центр 
подготовки спортивного 
резерва"

Министерство спорта 
Российской Федерации

32 Первенства России по 
олимпийским видам спорта

Общероссийские  спортивные
федерации  по  олимпийским
видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации

33 "Основы 3D-моделирования, 
сканирования и 
прототипирования"

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации



образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

34 Олимпиады школьников Паруса 
надежды (физика, математика)

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации

35 Объединенная межвузовская 
олимпиада школьников 
(математика)

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации

36 Инженерная олимпиада (физика) Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации

37 Конкурс "Лучший учащийся 
школ воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной 
системы"

Федеральная служба 
исполнения наказаний, 
Некоммерческий 
благотворительный фонд 
содействия социальной 
реабилитации осужденных и 
защиты персонала уголовно-
исполнительной системы 
Министерства юстиции 
Российской Федерации и 
сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации "Попечитель"

Федеральная служба 
исполнения наказаний

38 Всероссийский конкурс лидеров 
и руководителей детских и 
молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI"

Федеральное агентство по 
делам молодежи

Федеральное агентство 
по делам молодежи

Приложение N 2

Утвержден
приказом Министерства образования



и науки Российской Федерации
от 27 ноября 2015 г. N 1384

ПЕРЕЧЕНЬ
ОЛИМПИАД И ИНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ

КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ИНТЕРЕСА
К НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ), ТВОРЧЕСКОЙ,

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА ПРОПАГАНДУ
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

(ДАЛЕЕ - МЕРОПРИЯТИЯ), НА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД

N
п/п

Наименование мероприятия Организатор мероприятия Федеральный
государственный орган,

представивший
мероприятие

1 Всероссийская олимпиада 
школьников

Министерство образования и 
науки Российской Федерации

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

2 Олимпиада школьников 
Союзного государства "Россия и 
Беларусь: историческая и 
духовная общность"

Министерство образования и 
науки Российской Федерации и
Министерство образования 
Республики Беларусь

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

3 Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям
среднего профессионального 
образования

Министерство образования и 
науки Российской Федерации

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

4 Национальный чемпионат 
профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills

Министерство образования и 
науки Российской Федерации

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

5 Всероссийская олимпиада 
студентов образовательных 
организаций высшего 
образования (Всероссийская 
студенческая олимпиада)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Московский 
государственный университет 
дизайна и технологии"

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

6 Общероссийский конкурс 
"Молодые дарования России"

Министерство культуры 
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

7 X Всероссийский конкурс по 
теории, истории музыки и 
композиции имени Ю.Н. 
Холопова для учащихся средних 
специальных учебных заведений

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Московская 
государственная консерватория
имени П.И. Чайковского"

Министерство культуры
Российской Федерации

8 Всероссийская олимпиада 
учащихся музыкальных 
колледжей

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

Министерство культуры
Российской Федерации



образования "Нижегородская 
государственная консерватория
им. М.И. Глинки"

9 Всероссийская олимпиада для 
учащихся III - IV курсов 
теоретических отделений 
музыкальных училищ и училищ 
искусств

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Астраханская 
государственная 
консерватория"

Министерство культуры
Российской Федерации

10 VI открытый Всероссийский 
конкурс юных композиторов им. 
Аскольда Мурова

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования "Новосибирская 
специальная музыкальная 
школа (колледж)"

Министерство культуры
Российской Федерации

11 V Всероссийский открытый 
конкурс музыкантов-
исполнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных 
инструментах имени А.А. 
Нестерова

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Нижегородская 
государственная консерватория
им. М.И. Глинки"

Министерство культуры
Российской Федерации

12 IV Международный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах и дирижеров 
оркестров народных 
инструментов им. С. Сайдашева

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Казанская 
государственная консерватория
(академия) имени Н.Г. 
Жиганова"

Министерство культуры
Российской Федерации

13 V Международный конкурс-
смотр учащихся старших курсов 
дирижерско-хоровых отделений 
средних профессиональных 
образовательных учреждений

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Казанская 
государственная консерватория
(академия) имени Н.Г. 
Жиганова"

Министерство культуры
Российской Федерации

14 VI Международный юношеский 
конкурс имени Валерия 
Александровича Гаврилина

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Вологодской области 
"Вологодский областной 
колледж искусств"

Министерство культуры
Российской Федерации

15 Всероссийский конкурс 
студентов музыкальных училищ 
и колледжей

Федеральное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Академическое музыкальное 
училище при Московской 
государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского"

Министерство культуры
Российской Федерации

16 Всероссийский смотр Межрегиональный Министерство культуры



Межрегионального 
благотворительного 
общественного фонда "Новые 
имена"

благотворительный 
общественный фонд "Новые 
имена" имени И.Н. Вороновой

Российской Федерации

17 Пятнадцатые молодежные 
Дельфийские игры

Национальный Дельфийский 
совет России

Министерство культуры
Российской Федерации

18 XIX Российский смотр-конкурс 
исполнительского мастерства 
студентов музыкальных училищ

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Астраханской области 
"Астраханский музыкальный 
колледж имени М.П. 
Мусоргского"

Министерство культуры
Российской Федерации

19 V Международный фестиваль-
конкурс молодых джазовых 
исполнителей "ГНЕСИН-ДЖАЗ"

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российская 
академия музыки имени 
Гнесиных"

Министерство культуры
Российской Федерации

20 IV Всеармейская олимпиада по 
физике среди обучающихся 
довузовских образовательных 
организаций Министерства 
обороны Российской Федерации

Главное управление кадров 
Министерства обороны 
Российской Федерации

Министерство обороны 
Российской Федерации

21 Конкурс водных проектов 
старшеклассников

Автономная некоммерческая 
организация "Институт 
консалтинга экологических 
проектов" при поддержке 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации, 
Федерального агентства 
водных ресурсов и 
московского Бюро ЮНЕСКО

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

22 Всероссийский юниорский 
лесной конкурс "Подрост"

Федеральное агентство 
лесного хозяйства

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

23 Всероссийский заочный смотр-
конкурс школьных лесничеств 
"Лучшее школьное лесничество"

Федеральное агентство 
лесного хозяйства

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

24 Профессионально-прикладные 
соревнования "Лесное 
многоборье" (соревнования 
профессионального мастерства 
среди студентов образовательных
организаций лесного профиля)

Федеральное агентство 
лесного хозяйства Министерство 

природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

25 Первенства Европы по 
олимпийским видам спорта

Международные федерации по
олимпийским видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации



26 Первенства мира по 
олимпийским видам спорта

Международные федерации по
олимпийским видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации

27 Спартакиады России по 
олимпийским видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Федеральный центр 
подготовки спортивного 
резерва"

Министерство спорта 
Российской Федерации

28 Первенства России по 
олимпийским видам спорта

Общероссийские спортивные 
федерации по олимпийским 
видам спорта

Министерство спорта 
Российской Федерации

29 "Основы 3D-моделирования, 
сканирования и 
прототипирования"

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации

30 Олимпиады школьников Паруса 
надежды (физика, математика)

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации

31 Объединенная межвузовская 
олимпиада школьников 
(математика)

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации

32 Инженерная олимпиада (физика) Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального
образования  "Московский
государственный  университет
путей сообщения"

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации

33 Конкурс "Лучший учащийся 
школ воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной 
системы"

Федеральная служба 
исполнения наказаний, 
Некоммерческий 
благотворительный фонд 
содействия социальной 
реабилитации осужденных и 
защиты персонала уголовно-
исполнительной системы 
Министерства юстиции 
Российской Федерации и 

Федеральная служба 
исполнения наказаний



сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации "Попечитель"

34 Всероссийский конкурс лидеров 
и руководителей детских и 
молодежных общественных 
объединений "Лидер XXI"

Федеральное агентство по 
делам молодежи

Федеральное агентство 
по делам молодежи
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