
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

« 04 » сентября 2018 года                                                                            № 557 

 

Об участии делегации Новооскольского района 

в областном фестивале 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области от 31 августа 2018 

г. № 9-09/14/4998 «Об участии в областном фестивале» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить 8 сентября 2018 г. на областной фестиваль «Славим Белгородчину 

юннатскими делами», посвящённый 100-летию юннатского движения в России (далее – 

фестиваль), делегацию Новооскольского района в следующем составе: 

- Алимкулова Сардорбек, учащийся 6 класса МБОУ «Голубинская СОШ», обучающийся 

объединения «Окружающий мир» МБУДО «СЮН»; 

- Ведерникова Яна, учащаяся 6 класса МБОУ «Голубинская СОШ», обучающаяся 

объединения «Окружающий мир» МБУДО «СЮН»; 

- Семкович Игорь, учащийся 6 класса МБОУ «Голубинская СОШ», обучающийся 

объединения «Окружающий мир» МБУДО «СЮН»; 

- Шамиева Карина, учащаяся 6 класса МБОУ «Голубинская СОШ», обучающаяся 

объединения «Окружающий мир» МБУДО «СЮН»; 

2. Включить в состав делегации группу обучающихся, принимающих активное участие в 

натуралистических мероприятиях, проводимых МБУДО «СЮН» (список прилагается). 

3. Назначить руководителем делегации Ганагина Владимира Фёдоровича, директора 

МБУДО «СЮН».  

4. Заезд делегации осуществить 8 сентября 2018 г. с 10-00 до 11-00 часов по адресу: г. 

Белгород, Урочище Сосновка, ул. Волчанская 292в. 

5. Директору МБОУ «Голубинская СОШ» Кривомазовой Л.Н. обеспечить явку 

обучающихся на фестиваль. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования на фестиваль и 

обратно, а также во время пребывания на фестивале возложить на руководителя делегации 

Ганагина В.Ф. 

7. Главному бухгалтеру отдела образования Боевой Е.В. оплатить расходы, связанные с 

проездом делегации к месту проведения фестиваля и обратно.  

8. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Генрих И.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального 

района «Новооскольский район»                                                                    Ю.Нехаев 



Приложение к приказу  

управления образования  

№557 от 04.09.2018 г. 

 

 

Список обучающихся МБУДО «СЮН», включенных в состав делегации  

на областной фестиваль «Славим Белгородчину юннатскими делами» 

 

 

 

1. Фиронова Алёна, объединение «Окружающий мир», рук. Попова Т.Н. 

2. Бакарас Татьяна Алексеевна, объединение «Окружающий мир», рук. Попова Т.Н. 

3. Берков Андрей Юрьевич, объединение «Окружающий мир», рук. Попова Т.Н. 

4. Цан Маргарита Рудольфовна, объединение «Окружающий мир», рук. Попова Т.Н. 

5. Зеленская Карина Александровна, объединение «Окружающий мир», рук. Попова Т.Н. 

6. Назин Андрей Владимирович, объединение «Юный ботаник», рук. Попова Е.Н. 

7. Назина Татьяна Владимировна, объединение «Юный ботаник», рук. Попова Е.Н. 

8. Масалова Наталья Александровна, объединение «Юный ботаник», рук. Попова Е.Н. 

9. Королёва Алина Владимировна, объединение «Юный ботаник», рук. Попова Е.Н. 
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