
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл № 

О проведении областного слета следопытов клуба 
«Дорогой отцов», посвященного 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В целях сохранения памяти о подвиге российского народа в Великой 
Этечественной войне 1941-1945 годов, подведения итогов поисково-
исследовательской деятельности школьных отделений клуба «Дорогой отцов», 
реализации основного мероприятия 7.4. «Создание условий для полноценного 
пуховно-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 областной слет 
следопытов клуба «Дорогой отцов», посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 28 апреля 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коросте лева) 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 субсидий на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 63/П470472070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного слета следопытов клуба 

«Дорогой отцов», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1). 



3.2. Состав оргкомитета областного слета следопытов клуба «Дорогой 
отцов», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного слета следопытов клуба «Дорогой отцов», 
посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного слета следопытов клуба «Дорогой 
отцов» посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение 4). 

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 « 6 » cu^/a^jl 2016 года № J & 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного слета следопытов клуба «Дорогой отцов», 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее - слет) 1. Цели и задачи слета 

1.1. Сохранение памяти о подвиге российского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Подведение итогов поисково-исследовательской деятельности 
школьных отделений клуба «Дорогой отцов». 

1.3. Активизация патриотической работы в образовательных организациях. 

2. Участники слета 

2.1. В слете принимают участие делегации образовательных организаций 
Орловской области. 

2.2. Состав делегации: 4 человека (трое обучающихся и один 
педагог-руководитель). 

3. Дата и место проведения слета 

3.1. Областной слет следопытов клуба «Дорогой отцов», посвященный 71-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
проводится 28 апреля 2016 года в бюджетном учреждении Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» по адресу: 302004, г. Орел, ул. Новосильская, 
д. 47, тел. 8 (4862) 55-25-68. 

3.2. Открытие слета в 10.30. 

4. Программа и условия проведения и слета 

4.1. Программа слета: 
открытие слета; 
работа секций «Военная история Отечества», «Земляки - участники 

локальных войн», «Выпускники школ - воины Вооруженных Сил России», 
«Секция руководителей». 

Подведение итогов слета, награждение победителей и призеров. 
4.2. Заявка на участие в слете (Приложение к Положению), текст 

поисковой работы на бумажном носителе и на диске направляются в бюджетное 
учреждение Орловской области дополнительного образования «Центр детского 



(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» по адресу 302004 
г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, электронной почте: sutorel@vandex.ni в срок 
до 25 апреля 2016 года. Контактное лицо - Ивайкина Елена Николаевна 
методист отдела патриотического воспитания. 

Работы, присланные на слет, не возвращаются. 
4.3. Каждая делегация представляет поисковый материал для выставки 

«Орловщина в годы Великой Отечественной войны» (из опыта работы 
по патриотическому воспитанию), оформляет письменный отчет о работе клуба 
«Дорогой отцов». 

4.4. Выступления школьников на секциях «Военная история Отечества» 
«Земляки - участники локальных войн», «Выпускники школ - воины 
Вооруженных Сил России» оцениваются членами жюри. 

Продолжительность каждого выступления не более 5 минут. 
Сообщения должны основываться на собранном школьниками поисковом 

материале и отражать события в районе, городе, области. Критерии оценки: 
полнота раскрытия темы; 
логика изложения; 
грамотность; 
новизна; 
полученные результаты. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 
На «Секции руководителей» выступают руководители всех делегаций 

областного слета клуба «Дорогой отцов» по темам: «Роль музеев 
образовательных организаций в патриотическом воспитании молодежи» или 
«Из опыта работы». 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги слета подводятся в каждой из секций: «Военная история 
Отечества», «Земляки - участники локальных войн», «Выпускники 
школ - воины Вооруженных Сил России». Определяются победитель (1-е место) 
и призеры (2-е и 3-е место). 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами Департамента 
образования Орловской области. 

5.3. Участники слета, не занявшие призовых мест, награждаются 
грамотами бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» за участие в слете. 

5.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей слета, 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области. 

mailto:sutorel@vandex.ni


Приложение к Положению 
о проведении областного слета 

следопытов клуба «Дорогой отцов», 
посвященного 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Заявка 
на участие в областном слете следопытов клуба 

«Дорогой отцов», посвященного 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Утверждаю 
руководитель муниципального органа 

управления образованием 

Подпись Расшифровка подписи 

(полное и краткое название органа управления образованием области) 

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 
участника 

Индекс, 
домашний 

адрес 
участника, 

телефон 

Паспортные 
данные 

(свидетельство 
о рождении) 

Образовательная 
организация, 

класс 

Секция Название 
работы 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Ф.И.0 руководителя делегации 

Должность и место работы руке водителя делегации 

Телефон рабочий Телефон мобильный 

(ФИО руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « £ » cu/Ju^jl 2016 года № S&3 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного слета следопытов клуба «Дорогой отцов», 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

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

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « £ » cu/^jLuJI 2016 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного слета следопытов клуба «Дорогой отцов», 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Крючкова - главный специалист отдела 
Галина Михайловна дополнительного образования, 

воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

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

Вельский - заведующий отделом краеведения 
Александр Михайлович бюджетного учреждения Орловской 

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

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

Данилова - методист бюджетного учреждения 
Галина Ивановна Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 



Балакина 
Наталья Владимировна 

Клетёнкина 
Светлана Андреевна 

Асеев 
Александр Михайлович 

Агапова 
Наталия Вячеславовна 

Ампилогов 
Дмитрий Владимирович 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

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

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

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

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

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



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 6 » QusyUu^ 2016 года 

РАСХОДЫ 
на проведение областного слета следопытов клуба «Дорогой отцов», 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Место проведения: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического тв орчества, туризма и экскурсий» 
Дата проведения: 28 апреля 2016 года 
Количество участников: 100 человек 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 30 шт. х 12 руб. 360,0 руб. 
грамот 

Приобретение 4 4 q q р у б . 
канцтоваров 

360,0 руб. 440,0 руб. 

Всего расходов 800,0 рублей 


