
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

30.04.2021 г. Ужур                                  № 171 

 

 

 

  

Об итогах районного заочного конкурса вариативных программ для 

организаций отдыха детей и их оздоровления  «Летняя радуга» 
 

В целях реализации образовательной составляющей летней 

оздоровительной кампании 2021 г. в образовательных учреждениях 

Ужурского района 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Утвердить список программ, получивших софинансирование в рамках 

районного заочного конкурса вариативных программ для организаций отдыха 

детей и их оздоровления  «Летняя радуга»  (приложение 1). 

1. Директорам образовательных учреждений Ужурского района: 

- обеспечить реализацию программ в полном объеме учебной нагрузки в 

организациях отдыха и оздоровления детей в летний период 2021 г.; 

-  разместить информацию о реализации программ в СМИ и на сайтах 

образовательных учреждений в разделе «Управление проектами»; 

- представить содержательный отчет в виде презентаций (с фотографиями, 

итогами работы) в  отдел общего, дошкольного, дополнительного 

образования МКУ «Управление образования» не позднее 5 дней после 

завершения реализации программ; 

2. Начальнику отдела экономического анализа, статистики и 

прогнозирования МКУ «Управление образования» Л.А. Гераськовой, 

обеспечить контроль за перечислением денежных средств в рамках 

конкурса летних образовательных программ «Летняя радуга». 

3. Специалисту по дополнительному образованию МКУ «Управление 

образования» Н.В. Панфиловой обеспечить контроль за качеством 

реализации летних образовательных программ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Директор МКУ  

«Управление образования» 

 

И.В. Милина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от 30.04.2021 №   171 

 

Список программ, получивших софинансирование в рамках районного 

заочного конкурса вариативных программ для организаций отдыха детей и их 

оздоровления  «Летняя радуга»     

 
№ Название программы ОУ заявитель Сумма 

поддержки, 

руб.* 

1.  «Химическая Одиссея» МБОУ "Озероучумская ООШ" 5000,00 

2.  «Обитатели морей, рек и 

аквариума» 

МБОУ "Озероучумская ООШ" 
2800,00 

3.   «Безопасность.ru»  МБОУ "Крутоярская СОШ" 6600,00 

4.  «Планета детства» МБОУ ДО Ужурский центр 

дополнительного образования 
5000,00 

5.  «Веселый круиз» МБОУ ДО Ужурский центр 

дополнительного образования 
0 

6.  WE ARE YOUNG BLOGERS 

(Мы – юные блогеры) 

МБОУ "Тургужанская ООШ" 
2500,00 

7.  Занимательные опыты МБОУ "Малоимышская СОШ" 0 

8.   «Олимпийские игры на 

Ужурский лад» 

МБОУ "Ужурская СОШ № 6" 
7000,00 

9.  «Остров творчества» МБОУ "Озероучумская ООШ" 0 

10.  «В мире головоломок» МБОУ "Озероучумская ООШ" 2800,00 

11.   «Остров приключения» МБОУ "Ужурская СОШ №2" 0 

12.  Программа 

профориентационной смены 

«Радуга профессий» 

МБОУ "Солгонская СОШ" 

7000,00 

13.   «Радуга» МБОУ "Ужурская СОШ № 1 им. 

ГСС А.К. Харченко" 
5000,00 

14.   «Экологический марафон» МБОУ "Локшинская СОШ" 0 

15.   «Кадр за кадром» МБОУ "Березовологская ООШ" 4500,00 

16.  «Радуга собирает друзей!» МБОУ "Приреченская СОШ" 4500,00 

 ИТОГО: 55200,00 

 


