
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

/.9 t . S___
Воронеж

О проведении осеннего этапа областной туриады

В рамках реализации основного мероприятия 3.3. «Формирование 

региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одарённости детей и молодёжи» (пункт 

«Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках туристско-краеведческого направления») 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования», 

утверждённой постановлением правительства Воронежской области от 

17.12.2013 г. № 1102 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования», в целях развития походно

экспедиционной деятельности с обучающимися в Воронежской области в 

рамках реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 26 октября по 12 ноября 2021 года на 

территории северного и северо-западного Кавказа и республики Крым 

осенний этап областной туриады (далее -  Туриада).

2. Утвердить смету расходов на проведение Туриады.



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 

молодёжи «Орион» (Голева):

4.1. Разработать положение о проведении Туриады и согласовать его с 

отделом дополнительного образования, воспитания детей и молодёжи 

(Фролов).

4.2. Осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Туриады.

4.3. Возложить ответственность за проведение Туриады, согласование с 

местными (региональными) органами власти и управлением МЧС России по 

Краснодарскому краю на Сергея Николаевича Сошина, старшего методиста 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».

4.4. Назначить руководителями-координаторами групп по районам 

проведения Туриады Сергея Николаевича Сошина, Галину Борисовну 

Быкову, старших методистов ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».

4.5. Назначить ответственных лиц за обеспечение безопасности 

проведения Туриады, а также жизнь и здоровье участников Туриады из числа 

руководителей и заместителей руководителей команд.

4.6. 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 одарённости детей и молодёжи» (пункт 

«Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках туристско-краеведческого направления»)



подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования», 

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».

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области 

довести настоящий приказ до сведения подведомственных образовательных 

организаций и провести организационную работу по обеспечению участия 

туристских групп педагогов в Туриаде, направив предварительную заявку в 

срок до 19 октября 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
руководителя департамента Н.В. Салогубова


