
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 октября 2020 года 1296-пр
№

г. Ставрополь

О проведении регионального 
патриотического спортивно
образовательного форума 
«Дети России» в 2020 году

Во исполнение Плана мероприятий по министерству образования Став
ропольского края, финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского 
края в 2020 году в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, общего и до
полнительного образования» и «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», 
утвержденного приказом министерства образования Ставропольского края 
от 30 декабря 2019 года № 1924-пр, а также в целях формирования чувства пат
риотизма и ответственности у детей и молодежи Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 ноября по 30 ноября 2020 года региональный патрио
тический спортивно-образовательный форум «Дети России» в 2020 году (да
лее -  форум) в заочном формате.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о форуме (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета форума (далее -  оргкомитет) 

(приложение 2).
3. Организацию проведения форума возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эколо
гии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»).

4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

смету расходов на проведение форума.
4.2. Расходы в размере 35000 рублей на проведение форума осуще

ствить в соответствии с соглашением от 31 января 2020 года № 46/иц за счет 
субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказани
ем в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы
полнение работ) по направлению расходов субсидии «Всероссийские, регио
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нальные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организато
рами которых являются бюджетные и автономные учреждения».

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:

5.1. Организовать участие в форуме обучающихся общеобразователь
ных организаций, реализующих программы основного общего, среднего об
щего и дополнительного образования на территории Ставропольского края.

5.2. Предоставить в срок до 30 ноября 2020 года в ГБУ ДО «КЦЭТК» 
конкурсные работы в соответствии с Положением о форуме.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



к приказу министерства образо
вания Ставропольского края , 
от « #»  2020 г. JSo//^6-np

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального патриотического 
спортивно-образовательного форума «Дети России» в 2020 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации, проведения 
и определения победителей регионального патриотического спортивно
образовательного форума «Дети России» (далее соответственно -  Положе
ние, форум).

Форум проводится в заочном формате.

II. Цели и задачи

2. Целью проведения форума является формирование чувства патрио
тизма и ответственности у детей и молодежи Ставропольского края.

3. Задачами форума являются:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей;
- развитие социально-активной позиции у детей и молодежи.

III. Участники форума

4. Участниками форума являются:
- патриотические клубы общеобразовательных организаций, реализу

ющих программы основного общего, среднего общего и профессионального 
образования на территории Ставропольского края (далее -  образовательные 
организации);

- волонтерские отряды образовательных организаций.

IV. Порядок проведения форума

5. Для организации работы по подготовке и проведению форума прика
зом министерства создается организационный комитет форума (далее -  орг
комитет).

6. Функции оргкомитета:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Кон

курса в рамках форума;
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- оценивает творческие работы в соответствии с едиными критериями, 
определяемыми оргкомитетом до начала проведения форума;

- анализирует и обобщает итоги проведения в рамках форума;
- определяет кандидатуры победителей и призеров.
7. Решение оргкомитета оформляется протоколом.
8. В рамках форума проводится конкурс на лучшую организацию ме

роприятий, приуроченных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее -  Конкурс).

Патриотические клубы и волонтерские отряды участвуют в Конкурсе 
отдельно.

9. Конкурс в рамках форума проводится заочно в период с 01 по 30 но
ября 2020 года по следующим номинациям:

«Проект»;
«Акция»;
«Онлайн-мероприятие».
10. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2020 года 

направить на электронную почту sv.mal@inbox.ru конкурсные работы в элек
тронном виде.

11. Конкурсные работы необходимо направлять в виде пояснительной 
записки, включающей цель, задачи, суть, значимость проекта /акции, описа
ние реализации проекта/ акции, ссылки на фото и видео проведения меро
приятий в рамках проекта/акции, категорию участников, количество человек 
охваченных проектом/акцией.

Приветствуется наличие презентации PowerPoint, видеоролика.
12. Подведение итогов Конкурса состоится 30 ноября 2020 года. Каж

дая конкурсная работа будет оцениваться оргкомитетом по пяти бальной си
стеме. Далее производится суммирование баллов всех членов оргкомитета по 
каждой работе и выводится среднеарифметический показатель, что и соста
вит итоговый числовой показатель оценки работы.

VI. Подведение итогов Конкурса

13. В каждой номинации первые три участника, получившие наиболь
шее количество баллов, согласно оценочным ведомостям членов оргкомитета 
признаются призерами (победителями) Конкурса.

14. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и при
зами министерства образования Ставропольского края, участники фестиваля 
поощряются грамотами об участии.

VII. Финансирование Форума

15. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров Кон
курса в рамках форума, осуществляются за счет средств бюджета Ставро
польского края.

mailto:sv.mal@inbox.ru


Приложение 2

к приказу 
министерства образования
Ставропольского края 
« Ъд » 2020 г. №Ж-1Ь- пр

СОСТАВ

организационного комитета регионального патриотического 
спортивно-образовательного форума «Дети России»

Пикалова 
Ольга Николаевна

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей мини
стерства образования Ставропольского края 
(далее -  министерство), председатель оргко
митета

Зима
Татьяна Михайловна

директор государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  
ГБУ ДО «КЦЭТК»), заместитель председателя 
оргкомитета

Малейченко 
Светлана Николаевна

исполняющая обязанности заместителя ди
ректора по организационно-аналитической 
работе ГБУ ДО «КЦЭТК», секретарь оргко
митета

Члены оргкомитета

Бегдай
Инна Владимировна

доцент кафедры экологии и природопользо
вания Института математики и естественных 
наук федерального государственного авто
номного образовательного учреждения выс
шего образования «Северо-Кавказский феде
ральный университет» (по согласованию)

Г оршкова
Светлана Федоровна

заместитель директора ГБУ ДО «КЦЭТК»

Долгова
Екатерина Валерьевна

главный специалист отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования детей 
министерства


