
 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 

 

«  17 »  марта   2022  года                                                                            № 276 

 

 
Об участии в региональном  

технологичческом фестивале  
«РобоФест-2022» 

 
 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской от 04 
февраля 2022 года № 377 «О проведении регионального технологического 
фестиваля «РобоФест-2022», с целью формирования инженерно-

технического потенциала для российских предприятий, воспитания  
специалистов с современным инженерным  мышлением, способных решать 

сложнейшие задачи в высокотехнологичных отраслях страны 
 приказываю:  

1. Принять участие в региональном технологическом фестивале 
«РобоФест-2022» 19 марта 2022 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50»  г. Белгорода (г. Белгород, ул. Есенина, д. 
52б). Заезд и регистрация участников до 9 ч.45 мин.  

2. Направить для участия в Фестивале обучающихся МБОУ 
«Погореловская СОШ», МБОУ «Ломовская СОШ» (Приложение №1). 

3. Руководителями команд назначить педагогов дополнительного 
образования  МАУ ДО «Дом детского творчества» Бакланова Дмитрия 
Александровича,  Демченко Веронику Равшановну, возложив на них  

ответственность за жизнь  и здоровье учащихся в пути следования и на месте 
проведения мероприятия.  

4.  Директору МБОУ «Плотавская СОШ» Карайченцевой О.А.: 
4.1. выделить в распоряжение МАУ ДО «ДДТ» технически исправный 

транспот для поездки обучающихся в г. Белгород. 
4.2. иметь медицинское освидетельствование водителя. 

5. Главному бухгалтеру МКУ «РЦ управления образования 
администрации Корочанского района» Девкиной Е.В. профинансировать 

транспортные  расходы согласно смете, за счёт средст МАУ ДО «ДДТ»  
(приложение №2).  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 



отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления 

образования администрации муниципального района «Корочанский район».  
 
 

                              Начальник   
                   управления образования  

       администрации муниципального района  
              «Корочанский район»                                                    Г.И. Крештель 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                                                                      Приложение №1 
к письму управления образования 

 администрации муниципального 
                                                                                                   района  «Корочанский район» 

                                                                                                от «17»  марта 2022 года  № 276 
 
 

Список обучающихся, 
 участвующих в региональном 

 технологическом фестивале «РобоФест-2022»  
19 марта 2022 года 

 
№ ФИО участника Образовательное 

учреждение 

Руководитель 

команды 

1 Ляшов Александр Игоревич МБОУ «Погореловская 

СОШ» 

Бакланов Д.А. 

2.  Поцелуев Никита 
Александрович 

МБОУ «Погореловская 
СОШ» 

Бакланов Д.А. 

3. Цыгулев Роман Игоревич МБОУ «Корочанская СОШ 

им. Д.К. Кромского» 

Бакланов Д.А. 

4.  Демченко Валерия Евгеньевна МБОУ «Ломовская СОШ» Демченко В.Р. 

5.  Рак Алексей Александрович МБОУ «Ломовская СОШ» Демченко В.Р. 

 


