
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

08 февраля 2021 года 181-пр

№
г. Ставрополь

О проведении III краевой спортивно-патриотической игры «Мужество. Долг. 
Отечество» для воспитанников государственных учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подведомственных ми
нистерству образования Ставропольского края

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования» на 2020 год 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2018 г. № 628-п, в соответствии с приказом министерства 
образования - Ставропольского края от 04 февраля 2021 г. № 155-пр 
«О распределении средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных ,на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, и их семей» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования», а также с целью вовлечения 
воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в патриотическую деятельность, 
развития у них высокой социальной активности, духовности, нравственных 
чувств и моральных качеств,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 10 февраля по 28 февраля 2021 года III краевую спортив
но-патриотическую игру «Мужество. Долг. Отечество» для воспитанников 
государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей подведомственных министерству образования Ставрополь
ского края (далее соответственно -  министерство, Игра, государственные 
учреждения).

2. Отделу развития семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, министерства (Фирсова Н.И.) совместно с государ
ственным казенным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 20 «Надежда» с. Бала- 
хоновское Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края 
(Коробской Е.М.), (далее -  Детский дом № 20) обеспечить организацию и 
проведение Игры.
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3. Директору Детского дома № 20 (Коробской Е.М.):
3.1. Разработать Положение о III краевой спортивно-патриотической 

игре «Мужество. Долг. Отечество» для воспитанников государственных 
учреждений

3.2. Согласовать с министерством смету расходов денежных средств, 
предусмотренных на организацию и проведение Игры.

3.3. Обеспечить своевременное и целевое расходование денежных 
средств.

4. Руководителям государственных учреждений:
4.1. Направить заявку на участие в Игре воспитанников на электронный 

адрес Детского дома № 20 detdom20@bk.ru до 10 февраля 2021 года.
4.2. Обеспечить участие команд воспитанников в Игре.
4.3. Издать приказ по государственному учреждению об участии в Игре 

и назначить лиц, ответственных за безопасность воспитанников во время 
проведения состязаний.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить да замести
телей министра Г.С. Зубенко.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра
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