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25 января 2019 года в День российского студенчества и Татьянин день Глава
Республики Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии
вручения наград талантливой молодёжи республики
, которая проходила в Мордовском государственном национальном драматическом
театре.

На торжество были приглашены победители и призёры различных конкурсов, олимпиад,
а также педагоги, наставники и родители.

Владимир Волков подчеркнул, что для поддержки творческой и интеллектуальной
активности, в прошлом году было принято решение учредить новые премии победителям
и призёрам международных и всероссийских олимпиад школьников.

«За успех на международном уровне их размер составляет от 100 до 300 тысяч рублей.
Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получат
соответственно 60 и 30 тысяч рублей, - отметил Глава Мордовии. - В этом году
лауреатами стали 43 наших школьника. Кроме того, заслуженные награды получат ещё
40 ребят, проявивших себя в исследовательской деятельности, социальной и
общественной работе, конкурсах научно-технического творчества и профессионального
мастерства».

Более того, некоторые ребята стали лауреатами сразу нескольких премий. Например,
воспитанники Лицея для одарённых детей Сулейман Казимов, Даниил Помогаев и
Никита Романов выиграли одновременно российские и международные олимпиады по
естественно-научным дисциплинам, физики и астрономии.

Как заметил Владимир Волков, в Мордовии ежегодно растёт результативность участия
школьников во Всероссийской олимпиаде. В прошлом году ими завоевано 49 призовых
мест.

«Причём каждый второй участник нашей сборной показал призовой результат.
Практически все, кто причастен к этому рекорду, находятся сегодня в зале, - подчеркнул
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Глава республики. - Более 80% наград Всероссийской олимпиады на счету учащихся
Лицея для одарённых детей. Они же в прошлом году завоевали две золотых и две
серебряных медали на международных и мировых олимпиадах. Такого результата нет
ни у одной школы России».

Республиканский лицей несколько лет подряд занимает второе место в рейтинге лучших
школ России. Растёт количество республиканских школ, попавших в список 500 лучших в
стране. По итогам последнего рейтинга это саранские гимназии №12, 19, 20, 43-й лицей
и школа №39.

Всё большее число студентов становится победителями всероссийских олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов движения « Worldskills ».

«Отрадно, что нашим лауреатам покоряются разные вершины – в художественном и
театральном искусстве, спорте и туризме, волонтёрском и экологическом движениях.
Имеются успехи в изучении иностранных языков, истории, литературы, географии,
экономики и права. Это важно, поскольку именно школьные увлечения впоследствии
часто становится делом всей жизни, - заявил В.Д.Волков. - Результаты рейтингов,
победы и достижения наших ребят подтверждают, что качество образования в
республике – одно из лучших в стране. Мы обязательно продолжим поддержку
талантливых детей. Причём эта работа должна выйти на новый уровень благодаря
национальному проекту « Образование », который будет запущен по инициативе
Президента России Владимира Владимировича Путина».

Как отметил Владимир Волков, в этом году в республике планируется создать Центр по
работе с одарёнными детьми на основе опыта центра « Сириус ». Подписано
соответствующее соглашение между республикой и Фондом «
Талант и успех
».

В ближайшие годы мощное развитие получит система дополнительного образования.
Упор будет сделан на профориентационную работу. Планируется, что в течение 6 лет
каждый третий школьник станет участником федеральных проектов « Проектория » и «
Билет в будущее
».
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Будет расширяться Детский технопарк. В этом году будет запущен первый из двух
мобильных Детских технопарков, а в будущем планируется открыть ещё минимум 3
стационарных Детских технопарка в районах республики. Это позволит детям из
сельской местности осваивать лазерные и космические технологии, робототехнику и
другие инженерные направления.

«Без научно-технического, инженерного образования, без подготовки кадров нового
поколения невозможно движение вперёд. Поэтому именно на вас, дорогие школьники и
студенты, на представителей цифрового поколения мы возлагаем большие надежды в
науке, IT-технологиях, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других
отраслях, - заявил Глава Мордовии. - Если для многих представителей старшего
поколения понятия «искусственный интеллект», «виртуальный мир», « 3D
моделирование
»,
«аддитивные технологии» пока больше напоминают строчки из книг про фантастику, то
для вас это уже реальность. Вы не только разбираетесь в этих технологиях, но и
проводите актуальные и перспективные исследования по ним. Подтверждением этому
стали проекты лауреатов конкурса научно-технического творчества на призы Главы
республики».

По словам Главы РМ, за последние годы руководством страны, Президентом России В.В.
Путиным создано огромное количество площадок, где молодёжь может проявить свою
активность, знания и таланты. Реализуется масштабный проект « Россия – страна
возможностей!
»

«Поэтому главное, к чему я вас призываю – не теряйте времени даром. Учитесь,
познавайте, развивайтесь! Мечтайте и добивайтесь результата! - Я также хочу от всего
сердца поблагодарить родителей, педагогов, наставников, кто вместе со своими детьми
шёл к высоким наградам. Огромное спасибо вам за таких ярких, талантливых детей!»

Глава Мордовии вручил дипломы и премии талантливой молодёжи и общественным
объединениям за научно-техническое творчество и учебно-исследовательскую
деятельность, художественное творчество, профессиональное мастерство,
победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам, а также за победу в конкурсе на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
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Так, Указом Главы Республики Мордовия Дипломами лауреата и премиями Главы
Республики Мордовия награждены: Сулейман Казимов – обучающийся
Республиканского лицея для одарённых детей, победитель международной олимпиады
школьников по астрономии (размер премии 300 000 руб.), а также - победитель
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии (размер
премии 60 000 руб.) и призёр по физике (размер премии 30 000 руб.); Помогаев Даниил –
обучающийся Республиканского лицея для одарённых детей, призёр международной
олимпиады юниоров по естественнонаучным предметам (размер премии 200 000 руб.), а
также - призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по
физике (размер премии 30 000 руб.); Романов Никита – выпускник Республиканского
лицея для одарённых детей, призёр международной олимпиады школьников по физике
(размер премии 200 000 руб.), победитель заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по физике (размер премии 60 000 руб.)

Благодарность Главы Республики Мордовия объявлена: Городской молодёжной
общественной организации «Клуб интеллектуального творчества г. Саранска»,
Мордовской республиканской молодёжной общественной организации " Союз
православной молодёжи Мордовии
", Мордовской республиканской общественной организации "Центр образовательных
технологий, прикладной и профессиональной этики", Автономной некоммерческой
организации "
Театр-студия
Â
"Маленький Художественный Альтернативный Театрик", Автономной некоммерческой
организации «Центр науки, аналитики, образовательных и социальных технологий
"Научный ресурс", Автономной некоммерческой организации "
Центр поддержки и защиты детства
".

Также в праздничном мероприятии принял участие и вручил награды Первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
Сергей Кисляк.

По словам С.И.Кисляка, руководство республики огромное внимание уделяет вопросам
развития образования и молодёжной политики, результатом чего является рекордное
количество победителей и призёров мировых, международных и всероссийских
олимпиад, конкурсов и движений.
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Всем присутствующим в зале родителям были вручены букеты цветов и памятные
подарки от Главы Мордовии.

Материал- http://saransk.bezformata.com/listnews/glava-mordovii-vladimir-volkov/72438521/

Фотографии с церемонии вручения наград талантливой молодежи Республики
Мордовия-> https://disk.yandex.ru/d/SJ5gog6I91_FJg
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