
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2003 г. N 411-п 

 
О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОЙ СЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 06.07.2009 N 164-п, 

от 27.05.2011 N 185-п, от 09.08.2013 N 304-п, от 01.07.2016 N 233-п) 
 

С целью формирования устойчивого познавательного интереса старшеклассников 
общеобразовательных организаций автономного округа к овладению основами научных знаний, 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в обучении, Правительство 
автономного округа постановляет: 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 09.08.2013 N 304-п, от 01.07.2016 N 233-п) 

1. Проводить ежегодно научную сессию старшеклассников Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 06.07.2009 N 164-п) 

2. Утвердить Положение о научной сессии старшеклассников Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (приложение). 
(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п) 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п. 
4. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры ежегодно учитывать при формировании бюджета отрасли расходы на 
финансирование научной сессии старшеклассников Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п) 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований автономного округа направлять 
обучающихся, проявивших особые успехи в учебе, для участия в научной сессии старшеклассников 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке, установленном вышеназванным 
Положением. 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 06.07.2009 N 164-п, от 09.08.2013 N 304-п) 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п. 
 

Председатель Правительства 
автономного округа 

А.В.ФИЛИПЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 

от 20 октября 2003 г. N 411-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАУЧНОЙ СЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
Список изменяющих документов 
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(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 06.07.2009 N 164-п, 
от 27.05.2011 N 185-п, от 09.08.2013 N 304-п, от 01.07.2016 N 233-п) 

 
1. Основные цели 

 
Основными целями научной сессии являются: 
формирование устойчивого познавательного интереса старшеклассников 

общеобразовательных организаций автономного округа к овладению основами научных знаний; 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.08.2013 N 304-п) 

пропаганда достижений современной научной мысли; 
подготовка к всероссийской олимпиаде школьников по математике, физике, информатике и 

химии. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п. 
 

2. Время и место проведения 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 27.05.2011 N 185-п) 
 

Научная сессия старшеклассников проводится ежегодно во время школьных осенних каникул 
в городе Ханты-Мансийске на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Югорский физико-математический лицей-интернат" 
(далее - Югорский физико-математический лицей-интернат). 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п) 
 

3. Состав участников 
 

На научную сессию старшеклассников автономного округа приглашаются победители и 
призеры муниципальных, региональных и окружных олимпиад по физике, математике, 
информатике и химии среди обучающихся 9 - 10-х классов общеобразовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п, от 01.07.2016 N 233-п) 

Состав участников научной сессии старшеклассников формирует Югорский физико-
математический лицей-интернат на основании заявок, поданных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющими управление в сфере образования. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п) 

Югорский физико-математический лицей-интернат не позднее чем за 30 календарных дней 
до начала научной сессии старшеклассников утверждает квоту на участие для каждого 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и не позднее 10 
календарных дней до начала научной сессии - программу научной сессии, состав участников. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п. 
 

4. Программа научной сессии 
 

Научная сессия старшеклассников включает лекционные и практические занятия по 
математике, физике, информатике и химии, открытые окружные олимпиады по математике, 
физике, информатике и химии. Преподавателями научной сессии являются специалисты ведущих 
образовательных центров России и преподаватели Югорского физико-математического лицея-
интерната. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п. 
Культурная программа сессии предусматривает экскурсии в картинные галереи, 
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образовательные организации, музеи г. Ханты-Мансийска, вечера отдыха, дискотеки и спортивные 
состязания. 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п, от 09.08.2013 N 304-п) 
 

5. Руководство сессией 
 

Организатором научной сессии старшеклассников является Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент), а 
также Югорский физико-математический лицей-интернат. 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п, от 01.07.2016 N 233-п) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п. 
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п. 
Непосредственное проведение научной сессии старшеклассников (в том числе прием и 

размещение участников) осуществляет Югорский физико-математический лицей-интернат. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2016 N 233-п) 
 

6. Финансирование 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 06.07.2009 N 164-п) 
 

Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением научной сессии 
старшеклассников автономного округа, осуществляется Департаментом в соответствии с 
государственным заданием Югорского физико-математического лицея-интерната и включает в 
себя оплату питания, проживания участников сессии, культурно-массовых мероприятий в рамках 
сессии, затраты по работе приглашенных специалистов (проживание, проезд, оплата труда). 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п, от 01.07.2016 N 233-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 

от 20 октября 2003 г. N 411-п 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

НАУЧНОЙ СЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2011 N 185-п. 

 
Постановление Правительства ХМАО от 20.10.2003 N 411-п (ред. от 01.07.2016) "О проведении 
научной сессии старшеклассников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (вместе с 
"Положением о научной сессии старшеклассников Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры") {КонсультантПлюс} 
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