МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 мая 2022 года

ПРИКАЗ

750-пр

№
г. Ставрополь

О проведении краевого слета «Орлята
России» в 2022 году
На основании приказа министерства образования Ставропольского
края (далее - министерство) от 29 декабря 2021 года № 2284-пр «Об утвер
ждении Плана мероприятий по министерству образования Ставропольского
края, финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края в 2022
году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей
(Морозовой О.Н.) организовать проведение с 30 мая по 02 июня 2022 года краево
го слета «Орлята России» (далее - Слет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсном отборе для участия в Слете (Приложе
ние 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению Слета (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Слета возложить на государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения» (Зима Т.М.) (далее - ГБУ КЦЭТиК).
4. Директору ГБУ КЦЭТиК:
4.1. Организовать проведение Слета.
4.2. Согласовать с министерством смету расходов по организации и
проведению Слета.
4.3. Расходы на проведение Слета осуществить в соответствии с допол
нительным соглашением от 14 января 2022 года № 41-1/иц на предоставлении
субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказани
ем в соответствии с государственным заданием (выполнением работ), по
направлению расходов субсидии «Всероссийские, региональные, краевые,

ведомственные мероприятия, участниками и организаторами которых явля
ются бюджетные и автономные учреждения».
5. Руководителям органов управления образованием администраций
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края реко
мендовать организовать участие обучающихся 3-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций Ставропольского края в конкурсном от
боре для участия в Слете.
6. Руководителям государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных министерству, обеспечить участие обучающихся 3-4
классов в конкурсном отборе для участия в Слете.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Рудьеву Д.Г.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

fcjf,

Е.Н.Козюра

Проект визируют:
Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

Заместитель министра

С.М.Лукиди

Заместитель министра

Д.М.Рудьева

Заместитель министра

Г.С.Зубенко

Заместитель министра

Д.О.Жирнов

Заместитель министра

Э.Е.Толгурова

Начальник отдела общего образования
Начальник отдела надзора и контроля в сфере
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны
и укрепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и
государственной гражданской службы

О.Н.Чубова
Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко
О.Н.Морозова
Н.О. Тимошенко
Н.И.Фирсова
О.А.Малик
Е.А.Живолупов

Начальник организационно-аналитического отдела
Начальник отдела информационных технологий и
организации предоставления государственных услуг

О.С. Щербаков

Начальник отдела правового обеспечения

В.Н.Молчанов

Е.В.Дечева

Начальник финансово-экономического отдела
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

Е.А.Белик
И.А. Кильпа

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Л.С.Брацыхина

Главный специалист отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей

Е.И. Барушева.

Приложение 1
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора для участия в краевом слете
«Орлята России»
L
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения конкурсного отбора краевого слета «Орлята Рос
сии» (далее - Слет).
2.
Слет - это очная смена для участников программы развития соци
альной активности учащихся начальных классов «Орлята России» (далее программа «Орлята России»).
3.
Целью Слета является формирование социально-значимых ка
честв личности учащихся (активной жизненной позиции), способствующих
самореализации в обществе и развитию специальных возможностей, знаний,
ценностных установок.
4.
Задачи Слета:
приобретение обучающимися первичных социальных знаний об устрой
стве мира и общества, понимания социальной реальности и повседневной
жизни;
формирование позитивных отношений учащихся к базовым ценностям
общества;
воспитание патриотического отношения к Отечеству и малой родине;
получение школьниками опыта самостоятельного социального дей
ствия, формирование социальных умений и навыков;
создание условий для формирования позитивных детско-взрослых отно
шений и межвозрастных конструкций, укрепления внутрисемейных отноше
ний;
получение обучающимися опыта конструктивной коммуникации и ко
мандной работы, развитие чувства долга и личной ответственности за общее
дело.
5.
Организаторами Слета являются министерство образования Став
ропольского края (далее - министерство), Ставропольское региональное отде
ление Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор
ганизации «Российское движение школьников» (Ставропольское региональ
ное отделение РДШ), государственное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее ГБУ ДО «КЦЭТК»),

6.
Подготовку, организацию и общее руководство Слетом осуществ
ляет организационный комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета фор
мируется и утверждается приказом министерства.
7.
Оргкомитет Слета:
разрабатывает программу Слета;
решает общие организационные вопросы подготовки и проведения
Слета;
информирует общеобразовательные организации о сроках и месте про
ведения мероприятия;
предоставляет в министерство отчет об итогах проведения Слета;
утверждает состав экспертного совета Слета;
утверждает список участников Слета;
разрабатывает документацию Слета;
рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения
Слёта.
8. Конкурсный отбор для участия в Слете проводится в три этапа по
следующему календарному плану:
I этап - регистрация - проводится с 06 мая по 12 мая 2022 года в онлайн
формате;
II этап - интеллектуальная игра - проводится 12 мая 2022 года в онлайн
формате;
III этап - очный Слет - проводится с 30 мая по 2 июня 2022 года на базе
филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - детского оздоровительно-образовательного
центра «Солнечный» по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 1л.
9.
Зарегистрироваться для участия в Слете могут обучающиеся 3-4
классов общеобразовательных организаций Ставропольского края, принимав
шие участие в прохождении образовательных треков программы «Орлята Рос
сии» в составе команды. Команды формируются из обучающихся общеобра
зовательных классов по принципу «одна команда - один класс».
10. Для регистрации на Слет классный руководитель:
подает заявку путем заполнения электронной формы, размещенной в
официальном канале Слета в мессенджере Telegram по ссылке:
https://t.me/+OXKSjTy41 lMzNjAy в срок до 12 мая 2022 года;
публикует в официальном сообществе школы в социальной сети «Вконтакте» информационную публикацию (пост), в которой размещается следую
щая информация:
фотография класса с орлятским уголком;
фото прохождения одного из треков;
фото итогового занятия по треку;

повествование об эмоциях детей от участия в программе «Орлята Рос
сии», описание состояния и знаний участников до участия в программе и после
неё;
хештег ЮрлятаСтаврополья.
11. В интеллектуальной игре принимают участие команды (классы),
которые подали заявки для участия в Слете. В интеллектуальной игре участие
могут принять только обучающиеся, прошедшие образовательные треки про
граммы «Орлята России».
12. Участниками очного Слета становятся команды, набравшие
наибольшее количество конкурсных баллов по итогам интеллектуальной игры
и оценки конкурсных публикаций в социальной сети «Вконтакте».
13. Информация о проведении Слета, о порядке участия в нем, о со
ставе участников является открытой и публикуется в официальном аккаунте в
социальной сети «Вконтакте» Ставропольского регионального отделения
РДШ по ссылке: https://vk.com/skm rus26.
14.
Финансирование Слета осуществляется из бюджетных и внебюд
жетных средств ГБУ ДО «КЦЭТК», привлеченных спонсорских средств.
15. Расходы на проезд участников Слета, руководителей делегаций
осуществляются за счет средств направляющей стороны.

Приложение 2
к приказу министерства образования
Ставропольского края
от
№

СОСТАВ
организационного комитета по проведению краевого слета «Орлята России»
в 2022 году

Рудьева Диана Гитиномагомедовна

заместитель
министра
Ставропольского края,
оргкомитета

образования
председатель

Члены оргкомитета:
Морозова Ольга Николаевна

начальник отдела воспитательной ра
боты и дополнительного образования
детей министерства образования Став
ропольского края

Юрчишин Илья Владимирович

региональный координатор федераль
ного проекта «Патриотическое воспи
тание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование,
председатель Ставропольского регио
нального отделения Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское
движение школьников»

Барушева Елена Игоревна

консультант отдела воспитательной
работы и дополнительного образова
ния детей министерства образования
Ставропольского края

Зима Татьяна Михайловна

директор государственного бюджетно
го учреждения дополнительного обра
зования «Краевой центр экологии, ту
ризма и краеведения»

Хворост Валерия Валерьевна

ведущий эксперт регионального ре
сурсного центра федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации», куратор программы социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России» в Ставропольском крае

