
РП/05/34668/01.07.2019 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 02.07.2019  № 242-рп 

 
г. Новосибирск 

 

О реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум», 

включая создание мобильных технопарков «Кванториум», в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

на территории Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, статьей 5 Закона 

Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений 

в сфере образования в Новосибирской области», распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 31.10.2018 № 404-рп «О реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

в Новосибирской области»: 

1. Утвердить региональным координатором по созданию детских 

технопарков «Кванториум», включая создание мобильных технопарков 

«Кванториум», в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на территории Новосибирской области 

министерство образования Новосибирской области (Федорчук С.В.). 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию 

детского технопарка «Кванториум»; 

2) описание создаваемого детского технопарка «Кванториум»; 

3) комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию 

мобильного технопарка «Кванториум»; 

4) описание создаваемого мобильного технопарка «Кванториум». 

3. Определить государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 

детей и юношества» (Вершинин Р.О.) региональным ресурсным центром по 

координации и методическому сопровождению деятельности детских 



 

технопарков «Кванториум», включая создание мобильных технопарков 

«Кванториум», в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на территории Новосибирской области. 

3. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 

№ 459-рп «О Концепции создания и деятельности детских технопарков 

на территории Новосибирской области в 2017-2020 годах»; 

2) распоряжение Правительства Новосибирской области от 21.05.2018 

№ 190-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской 

области от 14.12.2016 № 459-рп». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области      А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С.В. Федорчук 

238 73 20 


