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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№ь

О проведении в 2019 году 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса программ и методических 
разработок «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их 
оздоровления»

В целях реализации Положения о Всероееийском конкурее программ 
и методичееких разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления», утверждённого исполняющим обязанности директора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 
Проценко Л.М.

1. Назначить ответственным за организацию и проведение в 2019 году 
регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических разработок 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» (далее -  региональный 
этап Всероссийского конкурса) Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» 
(далее -  СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»).

2. СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»:
2.1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса в срок до 30.09.2019 

и представить в Комитет по образованию список победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса не позднее 01.10.2019.

2.2. Разработать и утвердить Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса в соответствии с Положением о Всероссийском конкурее 
программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления», утверждённым исполняющим обязанности директора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 
Проценко Л.М.

2.3. Создать экспертную комиссию регионального этапа Всероссийского 
конкурса из числа сотрудников образовательных организаций, находящихся 
в ведении Комитета по образованию, организаций отдыха детей и их оздоровления 
различных форм собственности, прочих организаций.

2.4. Обеспечить информирование организаций отдыха детей и их оздоровления 
различных форм собственности, специалистов организаций отдыха детей и их 
оздоровления о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса.

3. Отделу по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи выдвинуть 
кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе программ и методических разработок 
«Лучщая программа организации отдыха детей и их оздоровления» из числа победителей
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регионального этапа Всероссийского конкурса и направить конкурсные материалы 
не позднее 21.10.2019.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский


