
                                                                       
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «08»  июня  2021года                                                                   № 864 

 

Об участии в Первенстве 

Белгородской области по 

авиапилотированию 

«Квадростарт» 

 

В целях популяризации технического творчества среди обучающихся, 

раннего выявления, поддержки одаренных детей, проявляющих способности в 

области инженерных дисциплин, в соответствии с планом мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области», 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», на основании 

приказа департамента образования Белгородской области от 25 мая 2021 года 

№1348 «О проведении Первенства Белгородской области по авиапилотированию 

«Квадростарт» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Направить  15 июня 2021 года для участия в Первенстве 

Белгородской области по авиапилотированию «Квадростарт», которое состоится в 

п. Томаровка Яковлевского района на базе аэродрома АСК «Томаровка», команды 

обучающихся Старооскольского городского округа в следующем составе: 

 

1 команда: 

1) Алисенко Артём, учащийся 3 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

2) Архипов Сергей, учащийся 6 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40»; 

3) Буторин Ярослав, учащийся 9 класса МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33»; 

4) Кузнецов Даниил, учащийся 9 класса МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33»; 

5) Юргинцев Вячеслав, учащийся 5 класса МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7». 
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2 команда: 

1) Васильев Савва, учащийся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

2) Ганцов Дмитрий, учащийся 7 класса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

3)  Гизатуллин Елисей, учащийся 7 класса МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33»; 

4)  Кочев Дмитрий, учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

5) Щуров Глеб, учащийся 8 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34»; 

6) Щуров Тихон, учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30». 

  

2. Назначить руководителями команд Олейникова Александра 

Валентиновича, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

технического творчества и профессионального обучения», Сотникова Вячеслава 

Владимировича, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества №2», возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и во время 

проведения Первенства. 

 

3. Направить воспитателем Блинова Сергея Валентиновича, педагога 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества №2». 

 

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

творчества №2» С.П. Куркиной, МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» В.К. Сумарокову: 

4.1. Обеспечить своевременный сбор и оформление документов согласно 

приказу управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от 24 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 обнаружения несоответствий пункту 4.1. настоящего  

приказа приостановить отправку, сообщить в управление образования. 

4.3. Обеспечить явку обучающихся и сопровождающих педагогов 

дополнительного образования 15 июня 2021 года к 6:30 часам к зданию МБУ 

«Центр детского (юношеского) технического творчества №2», к 07:00 часам к 

зданию МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального 

обучения». 
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5. Директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного 

обеспечения» Н.И. Макаровой назначить ответственного за предоставление 

транспорта  согласно заявке.  

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                 Н.Е. Дереча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Куркина Светлана Петровна,  (4725) 32-74-37 
 


