
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

Mj сингал
Воронеж

О проведении областного лагеря 
«61 областной туристский слёт обучающихся»

В целях популяризации детско-юношеского туризма и формирования 

здорового образа жизни 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в июне 2021 года на территории б/о «Смена» (Кожевенный 

кордон, Левобережное лесничество) областной лагерь «61 областной 

туристский слёт обучающихся» (далее -  Лагерь).

2. Утвердить смету расходов на проведение Лагеря.

3. Отделу экономического планирования, анализа и организации 

закупок (Тихонова) распределить денежные средства по кодам бюджетной 

классификации в рамках реализации основного мероприятия. «Организация 

круглогодичного оздоровления детей и молодёжи» (пункт «Организация 

профильных и тематических смен различной направленности (туристских, 

спортивных, краеведческих, военно-патриотических, экологических 

передвижных лагерей и др.) в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

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

оздоровления детей и молодёжи Воронежской области» государственной 

программы Воронежской области «Развитие образования Воронежской * 

области», утверждённой постановлением правительства Воронежской

области от 17.12.2013 № 1102.



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

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

4.1. Разработать положение о проведении Лагеря и согласовать его с 

отделом дополнительного образования, воспитания детей и молодёжи 

(Фролов).

4.2. Осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Лагеря.

4.3. Организовать своевременное прохождение медицинского осмотра 

сотрудников учреждения, задействованных в проведении Лагеря.

4.4. Обеспечить целевое использование денежных средств в пределах 

утверждённой сметы расходов и в рамках выделенных лимитов из средств 

областного бюджета в соответствии с прилагаемой сметой.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочил в сфере образования Воронежской области:

5.1. Провести организационную работу по обеспечению участия 

образовательных организаций в Лагере.

5.2. Направить предварительные заявки на участие в Лагере в ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи «Орион» до 10 мая 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов


