
ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» 

 

ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии  

Конкурса грантов для одаренных и талантливых детей Республики Саха (Якутия) 

в рамках мероприятия «Содействие развитию Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия)» 

Направление «НАУКА» 

 

Дата: 2 июля 2021 г. 

Место проведения: система ВКС на платформе ZOOM (дистанционно) 

 

Присутствуют: Григорьев Ю.М., Черосов М.М., Егоров В.А., Малышева Н.В., Павлов 

В.К., Семенова Г.А. 

Отсутствуют: Попов С.В. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Информация секретаря комиссии о принятых заявках на объявленный Конкурс 

грантов для одаренных и талантливых детей Республики Саха (Якутия) в рамках 

мероприятия «Содействие развитию Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей Республики Саха (Якутия)» (далее - конкурс): количество заявок, 

ранжирование по критериям согласно Положению конкурса 

2. Обсуждение распределения грантов, достижений кандидатов на получение гранта 

3. Подведение итогов конкурса 

4. Разное 

 

 

 

По 1 вопросу выступила Семенова Г.А., секретарь комиссии. 

1. Конкурс проведен в период с 30 мая по 10 июня 2021 г. Заявки на направление 

«Наука» подали 51 обучающихся с 3 по 10 классы (на текущий учебный год). 

2. Допущены 47 обучающихся  с 7 по 10 класс 2020-2021 уч.г. как соответствующие по 

Положению о конкурсе. 

3. На рассмотрение заседания конкурсной комиссии предоставлен ранжированный 

список. 

По 2 вопросу: 

1. Григорьев Ю.М., председатель комиссии предложил о распределении 8 грантов 

размером 50000 рублей (пятьдесят тысяч рубл. 00 коп.) каждому грантовику. 

2. Егоров В.А., член комиссии предложил рассмотреть вариант уменьшения размера 

гранта, и увеличения числа грантовиков. 

3. Павлов В.К., член комиссии, предложил распределить гранты на подготовку к 

рейтинговым олимпиадам - 5 штук, оформление правовых документов на 

результаты интеллектуальной деятельности - 3 шт. 

4. Обсудив, члены комиссии согласились с распределением грантов предложенного 

Павловым В.К. 



По 3 вопросу: 

1. Решили распределить гранты кандидатам, имеющим наибольшие баллы согласно 

ранжированной таблице. 

Проголосовали: за – 5, против – 0, воздержался - 1. 

2. Считать конкурс состоявшимся.  

3. Утвердить список победителей конкурса.  

Оформление правовых документов на результаты интеллектуальной 

деятельности 

1 Гоголева Майя 

Михайловна 

10 МОБУ «Якутский городской 

лицей» ГО «г. Якутск» 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

2 Бердянова Марина 

Сергеевна 

10 МОУ «Информационно-

технологический лицей 

№24» МО «Нерюнгринский 

район» 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

3 Ноев Дуолан 

Дмитриевич 

9  МБОУ «Чурапчинская 

гимназия им. С.К.Макарова» 

МР «Чурапчинский улус 

(район) 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

Подготовка к рейтинговым олимпиадам 

1 Гомбоева Диана 

Александровна 

9 МОБУ «Якутский городской 

лицей» ГО «г. Якутск» 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

2 Власов Ян 

Андреевич 

10 ГБНОУ РС(Я) 

«Республиканский лицей-

интернат» 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

3 Канаева Алина 

Константиновна 

10 МОБУ «Физико-технический 

лицей имени В. П. 

Ларионова» ГО «г. Якутск» 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

4 Овчинников 

Артем Васильевич 

9 МОБУ «Якутский городской 

лицей» ГО «г. Якутск» 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

5 Ноговицын Айтал 

Евгеньевич 

 

9 ГБНОУ РС(Я) 

«Республиканский лицей-

интернат» 

50,000 (пятьдесят 

тысяч рублей) 

 

По 4 вопросу: 

Члены конкурсной комиссии рекомендуют: 

- приравнять и прописать в положение Конкурса следующие мероприятия в раздел 

подготовки к рейтинговым олимпиадам: «Олимпиада им. Леонардо Эйлера по математике», 

“Олимпиада имени Дж. Максвелла по физике” считать как всероссийская олимпиада 

школьников (ВсОШ); 

- уменьшить количество баллов критерия «Рекомендательное письмо эксперта 

Республиканской конференции-конкурса молодых исследователей «Инникигэ хардыы» о 



необходимости оформления правовых документов на результаты интеллектуальной 

деятельности»; 

- прописать в критериях «Награды на Всероссийских перечневых конференциях-

конкурсах» и «Награды на Республиканской конференции-конкурса молодых 

исследователей «Инникигэ хардыы» определенный год; 

- пересмотреть баллы критериев подготовки к рейтинговым олимпиадам в сторону 

увеличения. 

 

 

 

 

Председатель       Григорьев Ю.М. 

 

 

Секретарь       Семенова Г.А. 


