
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 №  
г.Благовещенск 

 

О проведении оздоровительных  

профильных смен для детей и  

молодежи в 2021 году 

 

 

В целях исполнения постановления Правительства Амурской области 

от 23.03.2010 № 122 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Амурской области» в части организации проведения 

оздоровительных профильных смен для детей и молодежи в 2021 году и на 

основании протокола заседания комиссии по отбору оздоровительных 

профильных смен, планируемых к реализации в 2021 году от 18.05.2021 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план предельных объемов финансирования 

частичной оплаты проведения оздоровительных профильных смен для детей 

и молодежи в 2021 году (далее – смены, план). 

2. Отделу дополнительного образования и воспитания (Норкина А.В.) 

обеспечить заключение договоров по частичной оплате расходов на 

проведение оздоровительных профильных смен для детей и молодежи (далее 

– договоры) в размере не более 75% от их общей суммы.  

3. Государственному бюджетному учреждению  Амурской области 

«Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки 

Амурской области» (Близневская Н.В.) организовать проверку реквизитов 

договоров и наличия финансовых документов от организаторов 

оздоровительных профильных смен для детей и молодежи и частичную 

оплату расходов на их проведение в соответствии с прилагаемым планом на 

сумму в размере 11299961,4 рублей за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на мероприятия по оздоровлению и отдыху детей на 

территории области в 2021 году. 

4. Организаторам смен обеспечить: 

безопасные условия участия детей в сменах; 

согласование списков участников смен с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

и руководителями государственных организаций, направляющих детей и 
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молодежь для участия в сменах, – в срок не позднее, чем за 2 недели до начала 

смен; 

своевременное предоставление отчетности о проведении смен в ГБУ АО 

ЦБ министерства образования и науки Амурской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки области Бурдуковскую Е.А. 

 

 

 

Заместитель председателя Правительства 

области – министр  образования и науки 

Амурской области 

С.В.Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу министерства образования и    

науки Амурской области  

от ____________ № ____________ 

 

 

План  

предельных объемов финансирования частичной оплаты проведения оздоровительных профильных смен  

для детей и молодежи в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование организации, 

проводящей смену 

Название проекта, 

направление 

База проведения Период 

финансирования 

Категория участников Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное общеобразовательное 

казенное учреждение «Буссевская 

основная общеобразовательная 

школа», Свободненский район 

Областная 

гражданско-

патриотическая смена 

«Патриот - 2021» 

Территория и здание 

МОКУ Буссевской ООШ, 

территория с. Буссе 

(Амурская область, 

Свободненский район, 

с.Буссе) 

01 – 09.08.2021 Курсанты военно-

патриотических клубов 

Свободненского района, 

подростки «группы риска» 

Свободненского района 

231 174,05 

2 Амурская молодежная общественная 

организация «Амурский Клуб 

Веселых и Находчивых «Лига Союз» 

Областная 

оздоровительная 

профильная смена 

«Фестиваль XI сезона 

областной школьной 

лиги КВН» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 23 – 26.09.2021 Учащиеся на территории 

Амурской области в 

возрасте 12-17 лет 

199 612,50 

3 Амурская молодежная общественная 

организация «Амурский Клуб 

Веселых и Находчивых «Лига Союз» 

Областная 

оздоровительная 

профильная смена 

«Фестиваль XI сезона 

областной школьной 

лиги КВН» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 02 – 05.12.2021 Учащиеся на территории 

Амурской области в 

возрасте 12-17 лет 

109 452,44 

4 Амурская молодежная общественная 

организация «Амурский Клуб 

Веселых и Находчивых «Лига Союз» 

Областная 

оздоровительная 

профильная смена 

«Фестиваль XI сезона 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 28 – 31.10.2021 Учащиеся на территории 

Амурской области в 

возрасте 12-17 лет 

157 962,50 
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1 2 3 4 5 6 7 

областной школьной 

лиги КВН» 

5 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования»  

 «Инженерные 

каникулы 

«ИзобретариУМ» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 09 – 15.08.2021 Кванторианцы в возрасте от 

10 до 16 лет, реализовавшие 

в период обучения минимум 

один кейс углубленного 

модуля 

312 220,50 

6 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования»  

«Инженерные 

каникулы 

«КвантОстров» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 09 – 15.08.2021 Кванторианцы в возрасте от 

12 до 17 лет 

400 000,00 

7 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования»  

«Инженерные 

каникулы», 

«Цифровое лето 

юниоров» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 09 – 15.08.2021 Обучающиеся 

общеобразовательных школ 

г.Свободного, Амурской 

области, воспитанники ДТ 

"Кванториум - 28" площадка 

г.Свободный 

400 000,00 

8 Отдел по управлению образованием 

администрации Свободненского 

района, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Сычѐвская средняя 

общеобразовательная школа» 

Летняя 

оздоровительная 

профильная  смена с 

круглосуточным 

пребыванием 

«Агроэколог-2021»  

МОУ Сычѐвская СОШ, 

Свободненский район 

05 – 09.07.2021 Учащиеся школ 

Свободненского района: с. 

Буссе, с. Загорная Селитьба, 

с. Костюковка, с. 

Новоивановка, пос. 

Орлиный, 

с. Черниговка, с. Черновка, 

с. Нижние Бузули, с. 

Желтоярово, с. Новгородка, 

с. Рогачѐвка, с. Москвитино.  

Участники экологических 

объединений  Амурской 

области. 

60 000,00 

9 Государственное профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Амурской области 

«Амурский колледж транспорта и 

дорожного хозяйства», Центр 

цифрового образования детей «IT – 

КУБ» 

Летняя 

оздоровительная 

профильная  смена с 

круглосуточным 

пребыванием 

«Цифровое лето 2» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 13 – 21.06.2021 Учащиеся Амурской 

области 

450 000,00 

10 Муниципальное бюджетное Профильная военно- Муниципальное Июль 2021 г. Обучающиеся 37 788,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

общеобразовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 3    

г. Сковородино 

спортивная смена с 

круглосуточным 

пребыванием детей 

"Юнармейские 

сборы» 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

образовательная школа № 

3 г. Сковородино 

Сковородинского района  

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя образовательная 

школа с. Албазино 

Областная 

профильная 

краеведческая смена  

«И это всѐ, что 

Родиной зовѐм мы…» 

на базе МБОУ СОШ 

с.Албазино 

03 – 07.2021 Сковородинский р-н, 

Магдагачинский р-н, 

Свободненский р-н, 

Шимановский р-н 

75 000,00 

12 Министерство культуры и 

национальной политики области, 

Государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Амурский колледж искусств и 

культуры» 

Областная 

профильная 

оздоровительная 

смена для одаренных 

детей 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры и искусства 

ДОЛ им. Ю.А.Гагарина 14 – 23.08.2021 Учащиеся не менее 20 

муниципальных 

образовательных 

учреждений ДОД сферы 

культуры и искусства 

Амурской области (детские 

школы искусств, детские 

музыкальные школы 

425 000,00 

13 Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» п.Архара 

Амурской области  

Профильная смена 

«Лето с РДШ» 

Профильная смена на базе 

филиала МОБУ «СОШ                  

№ 172» «ООШ   

с. Грибовка». 

01 – 07.07.2021 Школьники Архаринского 

района 

93 535,00 

14 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Томское, Серышевский район 

Программа 

оздоровительной 

профильной смены 

лагеря с дневным 

пребыванием «На 

пороге научных 

открытий» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение  

Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Томское 

14 – 17.06.2021 Обучающиеся 

Муниципального 

общеобразовательного 

автономного учреждения 

Средней 

общеобразовательной 

школы с. Томское 

17 535,00 

15 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», 

Тындинский район 

Проект  

оздоровительной 

профильной смены 

 «Тропою предков»  

Этнографический 

комплекс «Эвенкийская 

деревня» МОАУ 

«Первомайская СОШ» 

17 – 21.08.2021 Обучающиеся МОАУ 

«Первомайская СОШ»; 

МОАУ «Восточненская 

СОШ»; МОАУ «Моготская 

СОШ», Тындинский район 

97 727,50 

16 Управление образования 

администрации  г. Свободного 

Краткосрочная 

программа военно-

патриотической 

профильной смены 

МАУ «Центр спортивной 

подготовки» г. 

Свободного, ДОЛ 

«Спортивный» 

22 – 24.08.2021 Члены Всероссийского 

военно-патриотического 

общественного  движения 

«Юнармия» Амурской 

217 283,20 
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1 2 3 4 5 6 7 

для юнармейцев 

«Юнармеец – это   

звучит гордо» 

области  

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«СОШ № 95 им. Н.Щукина»  п.Архара 

Региональный 

образовательный 

форум «РДШ-

территория 

возможностей» 

МБОУ "СОШ № 95 

им. Н. Щукина» п. Архара 

25 – 30.10.2021 Обучающиеся из 28 

муниципальных 

образований Амурской 

области 

208 164,00 

18 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «ЦДОД 

города Белогорск» 

 

 

Профориентация 

детей младшего 

школьного возраста 

через организацию и 

проведение 

профильной смены 

«Найди себя» в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

г. Белогорск, ул. 

Никольское шоссе, 27А, 

предприятия города 

07 – 16.06.2021 г. Белогорск, Белогорский 

район, Серышевский район 

116 532,00 

19 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Школа 

№ 3 города Белогорск» 

Профильная смена 

«Белогорец» 

приглашает в гости» 

Оздоровительный лагерь  

с.Белогорка Серышевского 

района  

13 – 19.08.2021 г. Белогорск, г. Свободный. 

Серышевский, 

Благовещенский, 

Белогорский районы 

260 000,00 

20 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Школа 

№ 3 города Белогорск» 

Профильная смена 

«Бокс-выбор 

сильных» 

Оздоровительный лагерь  

с.Белогорка Серышевского 

района  

05 – 11.08.2021 г. Белогорск, г. Свободный. 

Серышевский, 

Благовещенский, 

Белогорский районы 

191 100,00 

21 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Школа 

№ 3 города Белогорск» 

Школа Юнармейцев  Оздоровительный лагерь  

с.Белогорка Серышевского 

района  

13 – 19.08.2021 г. Белогорск, г. Свободный. 

Серышевский, 

Благовещенский, 

Белогорский районы 

191 100,00 

22 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Школа 

№ 3 города Белогорск» 

Профильная смена 

«Самбо-наука 

побеждать» 

Оздоровительный лагерь  

с.Белогорка Серышевского 

района  

05 – 11.08.2021 г. Белогорск, г. Свободный. 

Серышевский, 

Благовещенский, 

Белогорский районы 

191 100,00 

23 Государственное профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Амурской области 

«Амурский колледж транспорта и 

дорожного хозяйства», Центр 

Летняя 

оздоровительная 

профильная  смена с 

круглосуточным 

пребыванием 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 02 – 10.06.2021 Обучающиеся Амурской 

области 

746 759,64 
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1 2 3 4 5 6 7 

цифрового образования детей «IT – 

КУБ» 

«Цифровое лето 1» 

24 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  Центр 

эстетического воспитания детей  

г. Благовещенска им. В.В. Белоглазова 

Профильная смена 

«Компас Победы» 

ДОЛ «Огонѐк» 01 – 06.06.2021 Воспитанники спортивных 

клубов «Ориентир» и 

«Юность» 

267 000,00 

25 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  Центр 

эстетического воспитания детей  

г. Благовещенска им. В.В. Белоглазова 

Художественно-

эстетическая, 

творческая смена 

«Большая перемена» 

для воспитанников 

ЦЭВ 

ДОЛ «Огонѐк» 08 – 17.06.2021 Обучающиеся в ЦЭВ 350 000,00 

26 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  Центр 

эстетического воспитания детей  

г. Благовещенска им. В.В. Белоглазова 

Профильная смена 

ООГДЮО «РДШ»  

«Лидеры РДШ» 

ДОЛ «Огонѐк» 04 – 07.06.2021 Обучающиеся школ города 

Благовещенска, лидеры 

школьных активов РДШ, 

кураторы школьных 

отделений 

180 000,00 

27 Отдел по управлению образованием 

администрации Свободненского 

района, МОУ «Желтояровская СОШ» 

Летняя профильная 

смена «Юнармеец – 

2021» 

МОУ «Желтояровская 

СОШ» с.Желтоярово  

20 – 22.06.2021 Курсанты военно-

патриотических клубов 

Свободненского района 

124 556,25 

28 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования»  

Областной слет 

лидеров и активистов 

РДШ "Мы вместе!" 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 15 – 18.09.2021 Команды из 29 

муниципальных 

образований Амурской 

области 

329 370,00 

29 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования»  

Областная 

профильная смена 

для активистов 

Российского 

движения 

школьников «РДШ-

территория 

самоуправления» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 09 – 12.12.2021 Команды из 29 

муниципальных 

образований Амурской 

области 

326 670,00 

30 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования»  

Профильная смена 

«Патриоты Амура» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 20 – 24.09.2021  Команды из 29 

муниципальных 

образований 

660 000,00 
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31 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Амурский биолого-

туристический центр» 

Профильная смена 

«Лесная академия» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 05 – 09.06.2021 Обучающиеся 7-11 классов 

школ области, 

занимающиеся 

практической, 

исследовательской 

деятельностью в школьных 

лесничествах 

168 870,00 

32 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Амурский биолого-

туристический центр» 

Областная 

профильная 

оздоровительная 

смена «Юный 

турист» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 19 – 23.08.2021 Обучающиеся 6-8 классов 

школ области, 

занимающиеся туристской 

деятельностью, из 10 

территорий области 

400 000,00 

33 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Амурский биолого-

туристический центр» 

Профильная смена 

"Лидер юннатского 

движения" 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 01 – 05.11.2021 Обучающиеся 8-11 

образовательных 

организаций области, 

занимающиеся 

естественнонаучной  

деятельностью, из 20 

территорий области 

171 275,00 

34 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр «Лидер» 

туристический центр» 

Специализированная 

смена для детей-

инвалидов с 

инсулизависимым 

диабетом «Лагерь 

«Звездочки» 

ГАУЗ АО «Санаторий 

«Василѐк»  

07 – 16.06.2021 Обучающиеся Амурской 

области 

246 962,82 

35 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«СОШ п. Восточный им. 

И.Ф.Панченко» 

Профильная смена 

«Мы – это ты, 

страна!» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «СОШ  

п. Восточный 

им.И.Ф.Панченко» 

05 – 09.07.2021 Обучающиеся 

образовательных 

организаций района  и 

соседних школ 

(Архаринский район, 

Серышевский район) 

66 000,00 

36 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

Оздоровительная 

профильная смена 

«О, мой блог!» 

т/б «Мухинка» 20 – 29.08.2021 Обучающиеся Амурской 

области 

270 000,00 

37 Общероссийская общественная 

организация «Российский союз 

спасателей («РОССОЮЗСПАС») 

Областная 

оздоровительная 

профильная смена 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 22 – 26.08.2021 Обучающиеся Амурской 

области 

650 000,00 
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Амурское региональное отделение «Юный спасатель-

пожарный» 

38 Общероссийская общественная 

организация «Российский союз 

спасателей («РОССОЮЗСПАС») 

Амурское региональное отделение 

Областная спортивно-

оздоровительная 

профильная смена 

«Школа 

безопасности» 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 17 – 21.08.2021 Обучающиеся Амурской 

области 

650 000,00 

39 Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение "СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска 

им.П.Г.Эпова» 

Профильная военно-

патриотическая  

смена «Юнармеец» 

 База МОАУ СОШ № 2 

 г. Шимановска  

им. П.Г.Эпова  

03 – 12.06.2021 Обучающиеся школ  

г. Шимановска  

110 000,00 

40 Муниципальная бюджетная 

организация дополнительного 

образования ДДТ «Ровесник» 

Профильная смена 

«Живая нить 

народного 

творчества» 

Муниципальная 

бюджетная организация 

дополнительного 

образования ДДТ 

«Ровесник» 

28 – 02.07.2021  Обучающиеся Зейского 

района, г. Зея 

150 000,00 

41 Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Центр 

образования» г. Зея 

Профильная смена 

«Станем ближе» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Центр образования» г.Зея 

06 – 10.07.2021 Обучающиеся Зейского 

района, г. Зея 

80 000,00 

42 Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Центр 

образования» г.Зея 

Профильная смена 

Волонтерской 

деятельности 

«Территория закона» 

МОБУ «Центр 

образования» и здание МО 

МВД России «Зейский» 

15 – 19.06.2021 Обучающиеся 5 школ г. Зея 

и школы с.Сосновый бор 

Зейского района 

117 773,50 

43 Муниципальное  бюджетное 

образовательное  учреждение ДО 

ДЮСШ № 2 г. Зея 

Профильная смена 

«Спортивная Арена» 

Плавательный бассейн, 

большой зал МАУ «ФОК» 

г. Зея, городской стадион 

22 – 27.06.2021 Обучающиеся г.Зея 158 697,50 

44 Муниципальное образовательное 

автономное учреждение СОШ № 5  

г. Зея 

Профильная смена 

«Отряд Особого 

Назначения» 

МОАУ СОШ № 5 г. Зея 01 – 10.06.2021 Обучающиеся г.Зея 226 100,00 

45 Муниципальное  бюджетное 

образовательное  учреждение «СОШ 

№ 95 им. Н. Щукина»  пгт. Архара 

Профильная смена 

"РДШ-мой старт в 

будущее» 

Филиал МОБУ «СОШ  

№ 172 ООШ с.Грибовка» 

05.06 – 01.07.2021  Обучающиеся 

Архаринского района 

67 340,00 

46 Государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

Областная 

профильная смена 

для командиров 

отделений 

юнармейского 

ГАУ ДОЛ «Колосок» 06 – 09.10.2021 Командиры отделений 

Юнармии из 29 

муниципальных 

образований.  

265 300,00 
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движения «Школа 

юного командира» 

47 МБОУ «Средняя образовательная 

школа  с. Варваровка» Октябрьский 

район 

«Растем патриотами 

России» 

МБОУ «Средняя 

образовательная школа   

с.  Варваровка»  

26 – 30.06.2021 Обучающиеся Амурской 

области 

75 000,00 

ИТОГО: 11 299 961,40 

 

 

 

 


