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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

г. Краснодар 

Об организации и проведении 
спортивно-оздоровительной смены «Краевая 

военно-спортивная игра «Зарница» 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани», на 
основании плана работы министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края на 2019 год, в целях организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, совершенствования системы патриотического 
воспитания подрастающего поколения п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести спортивно-оздоровительную смену «Краевая военно-
спортивная игра «Зарница» (далее - смена) в период с 26 июня по 
1 июля 2019 г. 

2. Общую координацию проведения смены возложить на управление 
молодежной политики (Моисеенко Е.В.). 

3. Государственному казенному учреждению Краснодарского края «Центр 
патриотического воспитания молодежи Кубани» (Калинин И.С.): 

утвердить положение о проведении смены (далее - положение); 
обеспечить проведение смены согласно положению. 
4. Государственному бюджетному учреждению «Центр туризма и 

экскурсий» Краснодарского края (Мержоев К.С.) оказать содействие в 
формировании и организации работы судейской коллегии смены. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования и молодежной политики: 

довести до сведения образовательных организаций и военно-
патриотических клубов, расположенных на территории муниципальных 
образований, положение о проведении смены; 

организовать проведение муниципального этапа и участие военно-
патриотических (отрядов) клубов образовательных организаций и военно-
патриотических клубов ведомственного подчинения в смене в соответствии с 
положением о проведении смены; 

назначить ответственных за обеспечение безопасности жизни и охраны 
здоровья участников на период проведения смены во время следования к месту 
следования и обратно. 

6. Уравлению молодежной политики министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края (Моисеенко Е.В.) обеспечить 
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размещение (опубликование) настоящего приказа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Бардиж Е.Н. 

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

Министр EJB. Воробьева 


