
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

«01 » марта  2021 г.                                                                                                              №   157 

 

 
О направлении обучающихся 
МБУ ДО «СЮТ» на областные  
соревнования по автомоделизму 
(закрытая трасса) 
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 
области от 28 января 2021 года  № 148 «О проведении областных соревнований 
обучающихся по автомоделизму (закрытая трасса), в целях включения 
обучающихся в систему непрерывного научно-технического образования; 
повышения  их мотивации  к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс; формирования эффективной  системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на 
самоопределение  и раннюю профессиональную ориентацию приказываю: 

1. Направить 04-05 марта команды обучающихся МБУ ДО «СЮТ» 

(список прилагается) для участия в областных соревнованиях по 
автомоделизму (закрытая трасса), которые состоятся на базе МАУ 
«Спортивный парк «Алексеевский» (дворец спорта «Юность»)», город 

Алексеевка, ул. Спортивная, 54. 

 2. Назначить руководителем и ответственным за сохранность здоровья и 
жизни учащихся в пути следования, а также в период проведения соревнований 

Чередниченко Евгения Викторовича, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ». 

3. МКУ «Центр ресурсного обеспечения и обслуживания отрасли 
образования» (Юрьева О.Н.) обеспечить финансирование расходов, связанных 

с организацией и проведением областных соревнований по автомоделизму 
(закрытая трасса) в соответствии со сметой расходов. 
         4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования управления образования 
администрации  Алексеевского городского округа  Казанцеву Т.И. 
 

 Начальник  управления образования  
                  администрации Алексеевского 
                          городского округа                  Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлены: Т. Казанцева 

О. Юрьева 

Е.Чередниченко 



 

Список 
обучающихся МБУ ДО «СЮТ», участвующих в  областных 

 соревнованиях по автомоделизму (закрытая трасса) 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия   Имя   участника Образовательное 
учреждение 

1 Остряков Егор МБУ ДО «СЮТ» 

2 Лаптев Никита МБУ ДО «СЮТ» 

3 Якубов Тимофей МБУ ДО «СЮТ» 

4 Долгополов Павел МБУ ДО «СЮТ» 

5 Гончаров Станислав МБУ ДО «СЮТ» 

6 Бабусенко Александр МБУ ДО «СЮТ» 

7 Колесников Никита МБУ ДО «СЮТ» 

8 Макеев Артем МБУ ДО «СЮТ» 

9 Кобозев Максим МБУ ДО «СЮТ» 

 

 

 

 

          Начальник управления образования  
               администрации Алексеевского  
                           городского округа                                             Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

  

 


