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Полное   наименование  Автономной  некоммерческой  организации  на русском 

языке: Автономная некоммерческая организация «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО 

РАЗВИТИЮ И  ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН «ВИКТОРИ». 

Сокращенное наименование на русском языке: АНО «ВИКТОРИ». 

Место нахождения Организации: Республика Башкортостан, г. Уфа. 

 

 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основной целью  создания и деятельности Организации является забота о 

подрастающем поколении  - будущем России и Республики Башкортостан, укрепление 

престижа и роли общества в благородном деле – поддержке и развитии одаренных детей, 

формирование у них активной гражданской позиции.  

Целями Организации также являются: 

Развитие образовательного и научного потенциала Российской Федерации; 

Предоставление услуг для эффективного развития и поддержки образовательных 

проектов в Республике Башкортостан, как неотъемлемой части работы по 

патриотическому воспитанию школьников – юных патриотов своей большой и малой 

Родины; 

Выявление наиболее способных учащихся, стимулирование углубленного изучения 

ими общеобразовательных предметов, пропаганда научных знаний и развитие интересов 

обучающихся к науке, интеграция потенциала и ресурсов общеобразовательных 

учреждений, вузов, научно-исследовательских институтов для повышения уровня научной 

деятельности; 

Популяризация российской науки, ее роли в развитии мировой цивилизации в 

процессах модернизации России; 

Привлечение учреждений культуры, образования, досуга к более качественному 

патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и 

молодежи; 

Пробуждение у юных граждан чувства Родины, ответственности за ее настоящее и 

будущее, воспитание уважения и гордости за свою семью, школу, город, республику, 

страну; 

Объединение усилий представителей гражданского общества и власти по 

сохранению памяти о двух величайших событиях мировой истории – Победе в Великой 

Отечественной войне и первом полете человека в космос. 

Предметом деятельности Организации являются: 

Организация и проведение образовательных мероприятий и конкурсов среди 

школьников и молодежи, организация и проведение конференций, выставок, круглых 

столов, семинаров, презентаций и других мероприятий; 

Организация и проведение конференций, форумов, конкурсов, олимпиад, 

совещаний, симпозиумов, семинаров, школ и других научных мероприятий, в том числе 

международных или с участием иностранных специалистов; 

Организация и проведение выставок, выставок-продаж, презентаций и других 

акций с целью финансирования программ Организации, осуществленное с этой целью 



сбора пожертвований от российских, зарубежных, международных организаций и частных 

лиц; 

Подготовка и издание печатной продукции, методических рекомендаций, 

программ, каталогов и сборников трудов; 

Организация и поддержка создания новых технологий, программных и иных 

продуктов в области Интернет и информационных технологий; 

Сотрудничество, обмен опытом с российскими, зарубежными и международными 

организациями и частными лицами, направление с этой целью в командировки 

сотрудников Организации, а также прием вышеуказанных частных лиц и представителей 

организаций; 

Наем специалистов и привлечение их к сотрудничеству в иных формах, создание и 

организация работы групп (временных трудовых коллективов) ученых, экспертов и 

аналитиков; 

Проведение научно-методической, консультационной, экспертной и других работ; 

Осуществление производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности для 

достижения уставных целей; 

Осуществление финансирования программ, проектов и других мероприятий в 

соответствии с целями своей деятельности; 

Взаимодействие с российскими и иностранными информационными агентствами, 

ведомствами, фондами, коммерческими и некоммерческими организациями; 

Участие в ассоциациях, фондах, объединениях с государственными и 

неправительственными информационными, научными и коммерческими организациями 

(российскими и зарубежными). 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Основной задачей Организации является совершенствование системы условий, 

направленных на развитие образовательных проектов, патриотического воспитания 

обучающихся, поддержку одаренных детей. 

Дополнительными задачами Организации являются: 

Общая поддержка и участие в подготовке и проведении отдельных существующих 

международных, всероссийских, региональных и вузовских школьных испытаний и 

конкурсов; 

Организация и проведение собственных школьных олимпиад и конкурсов 

различного уровня  статуса; 

Организация торжественных церемоний награждения победителей и призеров 

школьных олимпиад, с участием легендарных советских и российских космонавтов, 

спортсменов, ярких представителей науки, культуры и искусства, видных 

военоначальников, конструкторов, общественных и политических деятелей Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

Поддержка связи и обмен опытом работы с различными институтами гражданского 

общества Республики Башкортостан, Российской Федерации и за рубежом; 

Организация собраний, конференций, совещаний, семинаров, встреч, лекций, а 

также иных мероприятий; 

Организация культурно-зрелищных и рекламно-информационных мероприятий, а 

также творческих конкурсов, фестивалей, просмотров и иных мероприятий; 

Подготовка предложений Правительству Республики Башкортостан по развитию 

образовательных проектов в Республике Башкортостан; 

Организация встреч  легендарных советских и российских космонавтов, 

спортсменов,  видных военноначальников, конструкторов,  ректоров вузов, общественных 

и политических деятелей Российской Федерации и Республики Башкортостан с 

победителями и призерами школьных олимпиад и их наставниками; 



Обращение к руководству Республики Башкортостан о присвоении различных 

государственных наград и званий людям, вносящим значительный вклад в развитие и 

поддержку образовательных проектов; 

Выступление в качестве координирующего и консультативного органа для всех 

участников образовательных проектов в Республике Башкортостан; 

Привлечение к образовательным олимпиадам регионального значения, научно-

исследовательской деятельности детей соотечественников;  

Содействие привлечению отечественных и зарубежных финансовых ресурсов для 

образовательных проектов в Республике Башкортостан; 

Стимулирование интеллектуального развития школьников; 

Повышение компетенции педагогов в работе с одаренными детьми; 

Оказание методической поддержки педагогам в разработке индивидуальных 

программ сопровождения победителей и призеров предметных олимпиад; 

  Создание условий, обеспечивающих открытость информационного пространства 

по развитию образовательного движения; 

Создание условий для привлечения к научно-исследовательской деятельности 

учащихся начальных классов как потенциального резерва образовательного движения.  

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется законом. 

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим 

целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные 

общества или участвуя в них 

Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Для осуществления своих целей и задач Организация: 

Взаимодействует в своей работе с органами законодательной и исполнительной 

власти, ведомствами и хозяйствующими субъектами Республики Башкортостан и 

Российской Федерации, неправительственными организациями; 

Учреждает и проводит школьные олимпиады и конкурсы различного уровня и 

статуса; 

Привлекает на договорных и общественных началах работников науки, 

специалистов для решения уставных задач Организации; 

Выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит 

предложения в органы государственной власти; 

Проводит собрания, конференции, совещания, семинары, встречи, лекции, а также 

иные мероприятия; 

Представляет и защищает свои права (в том числе интеллектуальной 

собственности), законные интересы, а также других лиц в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

Предоставляет финансовую и другую помощь организациям и гражданам для 

реализации проектов и программ Организации; 

Осуществляет издательскую деятельность и учреждает средства массовой 

информации; 

Учреждает премии и устанавливает стипендии победителям школьных олимпиад и 

учителям, их подготовивших; 

Организует и осуществляет культурно-зрелищные и рекламно-информационные 

мероприятия, а также творческие конкурсы, фестивали, просмотры и иные мероприятия,  

в том числе международные или с участием иностранных специалистов; 



Осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законом о 

некоммерческих организациях; 

Самостоятельно определяет структуру, численности, формы и системы оплаты 

труда и работников исполнительного аппарата Организации, в соответствии с 

действующим законодательством; 

Командирует сотрудников Организации по вопросам уставной деятельности по 

России и за рубеж, принимает представителей из-за рубежа и других регионов России; 

Вступает в договорные отношения с государственными, общественными, 

коммерческими организациями, учреждениями и осуществляет с ними постоянную связь 

по вопросам, связанным с решением задач Организацией; 

Проводит рекламу своей деятельности; 

Осуществляет научно-методическую, консультационную, экспертную и другую 

деятельность; 

Осуществляет в установленном порядке предпринимательскую деятельность, 

необходимую для выполнения уставных задач, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них; 

Организует и проводит выставки, презентации и другие акции с целью 

финансирования программ Организации, осуществляет с этой целью сбор пожертвований 

от российских, зарубежных, международных организаций и частных лиц. 

  

 


