
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 07 » сентября 2018 года                                                                        № 566 

 

Об участии в очном туре регионального  

этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 17 мая 2018 

г. № 1905 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» и 

информационным письмом от 06 сентября 2018 г. № 155 «Приглашение к участию в очном 

туре регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить 12 сентября 2018 г. на очный тур регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Юннат» следующих учащихся: 

- Некрасову Снежану, учащуюся 8 класса МБОУ «Ярская СОШ»; 

- Фиронову Татьяну, учащуюся 8 класса МБОУ «СОШ № 3»; 

- Гончар-Быш Ивана, учащегося 8 класса МБОУ «Великомихайловская СОШ»; 

- Андреева Алексея, учащегося 11 класса МБОУ «Глинновская СОШ»; 

- Ковалеву Дарью, учащуюся 8 класса «Глинновская СОШ»; 

- Шестак Юлию, учащуюся 9 класса МБОУ «Новобезгинская СОШ». 

2. Назначить сопровождающим группы обучающихся Саенко Ольгу Павловну, 

учителя биологии МБОУ «Новобезгинская СОШ»».  

3. Заезд команды осуществить 12 сентября 2018 г. до 10-00 часов по адресу: г. 

Белгород, ул. Буденного, д.4, «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр». 

4. Директорам МБОУ «СОШ № 3» Горбатко Л.Н., МБОУ «Глинновская СОШ» 

Тарасовой Н.Г., МБОУ «Великомихайловская СОШ» Прядченко Л.А., МБОУ 

«Новобезгинская СОШ» Гривенной Н.А., МБОУ «Ярская СОШ» Величко З.П. обеспечить 

участие вышеназванных учащихся и руководителя в очном туре регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат». Участники Конкурса при регистрации должны 

представить:  

- ксерокопию паспорта (свидетельства о рождении); 

- справку из образовательного учреждения, где была выполнена работа, заверенную 

подписью директора с гербовой печатью. 

5. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования на очный тур 

конкурса и обратно, а также во время пребывания на конкурсе возложить на руководителя 

команды Саенко О.П. 

6. Главному бухгалтеру управления образования Боевой Е.В. оплатить расходы, 

связанные с проездом команды к месту проведения конкурса и обратно.  

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Ганагина В.Ф., 

директора МБУДО "СЮН". 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского района                                                           Ю. Нехаев 
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