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Воронежской области
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Воронеж

О проведении областных палаточных лагерей 
на базе ДОЛ «Заря» и ДОЛ «Дружба»

В рамках реализации основного мероприятия 4.3 «Организация 

круглогодичного оздоровления детей и молодежи (пункт 4.3.6 «Организация 

профильных и тематических смен различной направленности 

(туристических, спортивных, краеведческих, военно-патриотических, 

экологических и др.) в организациях отдыха и оздоровления детей и 

подростков») подпрограммы 4 «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Воронежской области» государственной 

программы Воронежской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года 

№1102, в целях развития творческих способностей, организации активного 

досуга и оздоровления детей 

п р и к а з ы в а ю :

1. Г осударственному автономному учреждению дополнительного 

образования Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» 

(Голева):

1.1. Провести работу по координации подготовки и проведения лагерей 

палаточного типа на базе ДОЛ «Заря» и ДОЛ «Дружба».

1.2. Осуществить методическое и информационное сопровождение 

лагерей.



1.3. Обеспечить своевременную подготовку к работе в летний период и 

и оснащение материально-технической базы ДОЛ «Дружба».

1.4. Организовать работу по заключению договоров с организаторами 

лагерей и обеспечить контроль за целевым расходованием средств в рамках 

смет.

2. Утвердить:

2.1. График проведения палаточных лагерей на базе детского 

оздоровительного лагеря «Заря» казенное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебская школа-интернат для обучающихся с 

ОВЗ» Борисоглебского городского округа в 2020 году.

2.2. График проведения палаточных лагерей на базе ДОЛ «Дружба» в 

Богучарском районе в 2020 году.

3. Отделу защиты прав детей (Семейко):

3.1. Осуществить контроль за подготовкой и проведением палаточных 

лагерей на базе детского оздоровительного лагеря «Заря» казенное 

образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебская школа- 

интернат для обучающихся с ОВЗ».

4. Детскому оздоровительному лагерю «Заря» казенное 

образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебская школа- 

интернат для обучающихся с ОВЗ» (Лебедев):

4.1. Осуществить своевременную подготовку ДОЛ «Заря» к приему 

палаточных лагерей в соответствии с приложением.

4.2. Осуществить организационное и материально-техническое 

обеспечение и сопровождение проведения палаточных лагерей.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Разработать и утвердить воспитательную программу палаточного 

лагеря, положение о проведении лагеря в соответствии с выбранной 

тематикой профильной смены.
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5.2. Осуществить подбор кадров для работы в палаточных лагерях, 

имеющих соответствующий уровень подготовки, не имеющих ограничений 

для занятия соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие 

обязательные медицинские осмотры, гигиеническое обучение.

5.3. Провести организационную работу по направлению обучающихся 

в палаточные лагеря.

5.4. Обеспечить наличие полного комплекта документов на детей, 

направляющихся в лагерь.

5.5. Организовать доставку участников лагеря в лагерь и обратно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства к перевозке 

детей.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова



Утвержден

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

от «-7^» j'3 'Л-.tL № £6/Г

Г рафик проведения палаточных лагерей 
на базе ДОЛ «Дружба» в Богучарском районе 

в 2020 году

Сроки 
проведени 

! я
Муниципальный район Профиль

I 8-12 июня Петропавловский Т уристско-краеведческий
13-17
июня

Петропавловский Туристско-краеведческий

| 8-17 июня Калачеевский Т уристско-краеведческий

19-23
июня

Областной 61 областной туристский слёт 
обучающихся

25-29
июня

Подгоренский Туристский

; 25-29 
июня

Нижнедевицкий Туристский

1-5 июля Подгоренский Оборонно-спортивный
j 1-5 июля Бутурлиновский «Юнармия»

7-16 июля Центральный район 
г.о.г.Воронеж

Туристско-краеведческий

18-22
июля

Воробьёвский Краеведческий

| 24-28 
июля

Бутурлиновский Туристский



Утвержден

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

от «/ 5  » с)Л Ж1 Я О № 2 в  5Г

Г рафик проведения палаточных лагерей на базе детского оздоровительного 
лагеря «Заря» казенное образовательное учреждение Воронежской области 

«Борисоглебская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Борисоглебского
городского округа в 2020 году

Сроки
проведения

Муниципальный
район Профиль

8-12 июня Борисоглебский 
городской округ

Профильный нестационарный 
(палаточный) лагерь «Школа 

инструкторов по туризму «Компас»
16-20 июня Борисоглебский 

городской округ
Профильный стационарный лагерь 

«Pro техно»
24-28 июня Борисоглебский 

городской округ
Профильные палаточные лагеря 
образовательных организаций

29 июня -  3 
июля

Борисоглебский 
городской округ

Профильный стационарный лагерь 
«Школа актива «ШАГ»

16-20 июля Поворинский Палаточный лагерь «Школа актива»
21-25 июля Поворинский Палаточный лагерь: Оборонно

спортивный
26-30 июля Поворинский Стационарный лагерь «Школа актива»
26-30 июля Поворинский Стационарный лагерь: Оборонно

спортивный
14-18 августа Борисоглебский 

городской округ
Профильный 

стационарный лагерь «Юные 
инспекторы движения «Безопасное 

колесо»
I  14-18 августа Борисоглебский 

городской округ
Профильный нестационарный 

(палаточный) лагерь «Летняя школа 
краеведов»

[ 20-24 августа Борисоглебский 
городской округ

Профильный стационарный лагерь 
«Ступень к Парнасу»

20-24 августа Борисоглебский 
городской округ

Профильный стационарный лагерь 
«Импульс»


