
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 

 

«09» декабря    2021 года                                                                                                                                        №1146 
 

 
Об участии в Digital-фестивале  

идей и технологий Кружкового движения НТИ 
 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области от 
02.12.2021 года №9-5/4906 «Об участии в фестивале» с целью формирования 

единого сообщества технологических энтузиастов в районе, которые смогут 
генерировать и самостоятельно реализовывать научно-технические проекты, 
ориентированные на реальные потребности бизнеса, городской среды и рынка.  

приказываю: 
  1. Принять участие в Digital-фестивале идей и технологий Кружкового 

движения Национальной технологической инициативы (далее - Фестиваль), 
который состоится в г. Белгород на   базе культурного центра «Октябрь»  11- 12 

декабря 2021 года.   
            2. Направить 12 декабря 2021 года Благова Г.А, директора МБОУ 

«Погореловская СОШ», Коротких А.Н., начальника отдела Корочанского 
районного детского технопарка МАУ ДО «Дом детского творчества», Бакланова 

Д.А., педагога дополнительного образования МАУ ДО «Дом детского 
творчества» и команду Корочанского районного детского технопарка МАУ ДО 

«Дом детского творчества» (приложение №1) для участия в Фестивале.  Время 
отправления на Фестиваль от МБОУ «Погореловская СОШ» 12.12.2021 г. 10.00 

часов.  
  3. Руководителем команды, обучающихся назначить Бакланова Д.А., 

педагога МАУ ДО «Дом детского творчества», возложив на него 

ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте 
проведения Фестиваля. Всем участникам и руководителям иметь 

индивидуальные средства защиты (перчатки, маска). 
  4. Руководителю команды Бакланову Д.А.: 

  4.1. подготовить мастер-класс для выступления; 
            4.2. подготовить участников команды для участия в Фестивале; 



 4.3. иметь при себе необходимые документы, материалы и 
оборудование для выступления на Фестивале; 

          4.4. обеспечить явку   обучающихся 12 декабря 2021 года, согласно 
списочному составу, в   МБОУ «Погореловская СОШ» к 10.00 часов.  
          4.5. провести с обучающимися инструктаж по соблюдению техники 

безопасности в пути следования и на месте проведения Фестиваля. 
          5. Директору МБОУ «Заяченская ООШ» Недбайловой Е.А.: 

5.1. выделить в распоряжение МАУ ДО «ДДТ» технически исправный 
транспорт для поездки обучающихся на Соревнования 12 декабря 2021 года к 

10.00 часам в МБОУ «Погореловская СОШ»;  
5.2. иметь медицинское освидетельствование водителя.  

6. Водителю МБОУ «Заяченская ООШ» Богданову А.С., во время поездки 
строго соблюдать маршрут, правила дорожного движения.  

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

расходы согласно смете, за счёт средств МАУ ДО «Дом детского творчества» 
(приложение №2). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
управления образования администрации муниципального района «Корочанский 

район» Зиновьеву Т.М. 
 

 

 
 

                       Начальник  

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                                                            Приложение № 1 
                                                                     к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
                                                                             «Корочанский район» 

                                                                             от «09» декабря    2021 г.   

                                                                                 № 1146 
 

 
 

Список 

участников команды  

 

№ ФИО Дата 
рождения 

Школа 

1 Ляшов Александр 
Игоревич 

18.05.2006 МБОУ «Погореловская 
СОШ» 

2 Ляшов Эдуард 

Витальевич 

30.05.2003 ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный 
техникум» 

 

 

Сопровождающий: Бакланов Д.А.  тел. 8(952)432-28-06 

 

 

 

 

 

 

 


