
                        
              УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«17» февраля 2021 года                                                                              № 211 

                        

Об участии обучающихся в областных 

соревнованиях по автомоделизму 

(закрытая трасса) 

 

В целях включения обучающихся в систему непрерывного научно-

технического образования, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс, в соответствии с планом мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области», 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», во исполнение 

приказа департамента образования Белгородской области от 28 января 2021 года 

№148 «О проведении областных соревнований обучающихся по автомоделизму 

(закрытая трасса)» 

                                        
                                     п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Направить с 04 по 05 марта 2021 года для участия в областных 

соревнованиях по автомоделизму (закрытая трасса), которые состоятся на базе 

МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (Белгородская область, г. Алексеевка,  

ул. Спортивная, д. 54, дворец спорта «Юность»), команду обучающихся в 

следующем составе: 

1) Кузяков Арсений, обучающийся 5 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

2) Григорян Сергей, обучающийся 5 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

3) Кузнецов Александр, обучающийся 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

4) Малахов Никита, обучающийся 5 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17»; 

5) Ткаченко Роман, обучающийся 4 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30». 

 

2. Назначить руководителем команды Бабанина Андрея Митрофановича, 

педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества №2», возложив на него ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся в пути  следования до г. Алексеевка и обратно, а также во время 

проведения соревнований. 
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3. Направить  воспитателем Сотникова Вячеслава Владимировича, педагога 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества №2». 

 

4. Директору МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического 

творчества №2» О.А. Ковальчук:   

4.1. Обеспечить своевременный сбор и оформление документов согласно 

приказу управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от 21 сентября 2019 года №1241 «Об организации выезда организованных 

групп обучающихся образовательных учреждений Старооскольского городского 

округа к местам отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий».  

4.2. В случае невыполнения требований пункта 4.1. настоящего приказа 

приостановить отправку детей, сообщить в управление образования. 

4.3. Обеспечить явку учащихся и сопровождающего педагога 04 марта                 

2021 года к 07.30 часам к зданию МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества №2» (м-н Жукова, д.19а). 

 

5. Директору МКУ «ЦБО и РО» Н.И. Макаровой назначить ответственного 

за предоставление транспорта согласно заявке. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа М.С. Ревякину. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                    Н.Е. Дереча 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)-22-12-62 

Ковальчук Ольга Александровна, (4725)-32-74-37 

 


