
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

W.itcu г- № ■’У-/ £
г. Воронеж

О проведении областного конкурса «Подрост-2022»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

(в рамках Всероссийского конкурса)

В целях выявления и поддержки творческой инициативы обучающихся, 

проявляющих интерес к изучению и сохранению природного и культурного 

наследия своей малой родины, в рамках государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в октябре-ноябре 2022 года областной конкурс «Подрост- 

2022» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») 

(в рамках Всероссийского конкурса) (далее - Конкурс).

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению Конкурса 

(Приложение № 1).

2.2. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение №2).

3. Отделу экономического планирования, анализа и организации закупок 

(Тихонова) распределить денежные средства по кодам бюджетной 

классификации.

4. Поручить государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (Голева):



4.1. Осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Конкурса.

4.2. Утвердить и согласовать с отделом дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи положение о проведении Конкурса.

4.3. Обеспечить целевое использование денежных средств в пределах 

утвержденной сметы расходов и в рамках выделенных лимитов из средств 

областного бюджета, предусмотренных по мероприятию 3.3. «Формирование 

региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи» (пункт 

«Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках эколого-биологического направления») 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 
17.12.2013 № 1102.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов, провести организационную работу по обеспечению 

участия обучающихся и педагогических работников в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Кузнецову О.В.

Руководитель департамента Н.В. Салогубова



УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
ОТ ID DS. 2Р.Ш № ЧЧ6

Состав организационного комитета по проведению областного конкурса 
«Подрост-2022» («За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам») (в рамках Всероссийского конкурса)

Председатель -  Голева Н.Н., директор ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион».

Заместитель председателя — Карикова Е.А., заместитель директора 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».

Члены оргкомитета:

- Кузнецова Г.А., начальник отдела реализации образовательных 

событий Г АНОУ ВО «Региональный центр «Орион»;

- Горобец А. И., доцент кафедры лесоводства, лесной таксации и 

лесоустройства ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет им. Г. Ф. Морозова», кандидат с/н (по согласованию);

- Попова Анна Александровна, доцент кафедры ботаники и физиологии 

растений ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет им. Г. Ф. Морозова», кандидат б/н (по согласованию);

- Журихин А.И., доцент кафедры лесных культур, селекции и 

лесомелиорации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет», кандидат с/н (по согласованию);

- Величкина Г.В., старший методист ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион», Почетный работник общего образования Российской Федерации.


