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Воронеж

О проведении областного смотра - конкурса школьных музеев 
и экспозиций образовательных организаций Воронежской области, 

посвященного 100-летию образования Всесоюзной пионерской
организации

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 01.10.2020 № 905 «Об 

утверждении Перечня олимпиад, конкурсов и мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных способностей на 2020-2021 учебный год», 

в рамках реализации основного мероприятия 3.3. «Формирование 

региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного 

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

«Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий в рамках 

туристско-краеведческого направления») подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования и воспитания» государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102 

«Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Развитие образования», с целью дальнейшего развития школьных музеев,



выявления и распространения лучшего опыта работы музеев

образовательных организаций

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в феврале - мае 2021 года областной смотр - конкурс 

школьных музеев и экспозиций, образовательных организаций Воронежской 

области, посвященный 100-летию образования Всесоюзной пионерской 

организации (далее - Смотр).

2. Утвердить смету расходов на проведение Смотра.

3. Отделу экономического планирования, анализа и организации 

закупок (Тихонова) распределить денежные средства по кодам бюджетной 

классификации.

4. Поручить ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» (Голева):

4.1. Разработать и согласовать с отделом дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи (Фролов) положение о проведении Смотра.

4.2. Осуществить организационно-методическое сопровождение 

Смотра.

4.3. Обеспечить целевое использование денежных средств, в пределах 

утверждённой 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 одаренных детей и молодежи» (пункт 

«Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий в рамках 

туристско-краеведческого направления») подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного образования и воспитания», в соответствии с Законом 

Воронежской области от 26.12.2020 № 129-03 «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением 

правительства Воронежской области от 12.08.2011 № 703 «О порядке 

предоставления субсидий бюджетным учреждениям Воронежской области и 

автономным учреждениям Воронежской области на иные цели».
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5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования Воронежской области, 

провести организационную работу по обеспечению участия образовательных 

организаций в Смотре.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 0402 2 0 № 7 2

Смета расходов
на проведение областного смотра - конкурса школьных музеев и экспозиций 

образовательных организаций Воронежской области, 
посвященного 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации

Сроки проведения: февраль-май 2021 г.
№ КОСГУ Наименование расходов Сумма

(руб.)
1 349 Приобретение дипломов, благодарностей 390, 00
2 349 Приобретение фоторамок 2 250, 00
3 349 Наградная продукция (буклеты) 10 000,00

ИТОГО 12 640,00

Примечание: Финансирование в соответствии с Законом Воронежской области от 
26.12.2020 г. № 129-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (мероприятие 3.3. «Формирование региональной системы конкурсных 
мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренных 
детей и молодежи» (пункт «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий 
в рамках туристско-краеведческого направления») подпрограммы 3 «Развитие 
дополнительного образования и воспитания»).


