
' ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ФАг № ^ 

О проведении областной конференции 
«Державы верные сыны» 

В целях расширения знаний обучающихся об истории малой Родины 
и выдающихся земляках, в рамках реализации основного мероприятия 7.4 
«Создание условий для полноценного духовно-нравственного 
и патриотического воспитания школьников на основе традиционных 
культурных ценностей российского народа» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областную 
конференцию «Державы верные сыны» 28 февраля 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной конференции «Державы 

верные сыны» (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета по проведению областной конференции 

«Державы верные сыны» (приложение 2). 
2.3. Расходы на проведение областной конференции «Державы верные 

сыны» (приложение 3). 
3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 



в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года № 18/П470472070/570. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « / » gpMju iuJ 2017 г. № У<£5 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной конференции «Державы верные сыны» 

1. Цели и задачи областной конференции «Державы верные сыны» 
(далее - конференция) 

1.1. Расширение знаний обучающихся об истории малой Родины 
и выдающихся земляках. 

1.2. Сохранение памяти о погибших при выполнении 
интернационального долга в республике Афганистан и в ходе 
контртеррористической операции в Чеченской республике защитниках 
Отечества, уроженцах Орловской области. 

1.3. Воспитание подрастающего поколения на принципах 
гражданственности и патриотизма. 

2. Участники конференции 

Для участия в работе конференции приглашаются обучающиеся 
и преподаватели профессиональных образовательных организаций 
Орловской области. Состав делегации от каждой организации - 7 человек. 

3. Дата и программа проведения конференции 

3.1. Конференция проводится 28 февраля 2017 года на базе филиала 
«Военно-исторический музей» БУК 0 0 «Орловский краеведческий музей» 
(ул. Нормандия-Неман, д. 1). Начало в 11.00. 

3.2. Программой конференции предусмотрены выступления 
обучающихся и преподавателей профессиональных образовательных 
организаций Орловской области с представлением презентаций, подведение 
итогов и награждение участников конференции, подготовивших 
выступления, тематическая экскурсия по выставке военно-исторического 
музея «Опаленные Афганистаном». 

3.3. Контактное лицо по вопросам проведения конференции - Минаев 
Юрий Анатольевич, заместитель директора БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», руководитель 
Центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе, тел.: 8(4862) 55-25-68, 8 953 477 93 74. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « _ / _ » frefjuiua 2017 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению областной конференции «Державы верные сыны» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Широков 
Сергей Владимирович 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

заведующий филиалом «Военно-
исторический музей» бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей» (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 4 » ^ J l a j M 2 < d \ l г. № / Л З 

РАСХОДЫ 

на проведение областной конференции «Державы верные сыны» 

Место проведения: г. Орел 

Сроки проведения: 28 февраля 2017 года 

Количество участников: 90 чел. 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 

Приобретение дипломов 20 шт. х 15 руб. 300,00 руб. 
Всего расходов: 300,00 рублей 


