
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«12» октября 2022 года  
О проведении соревнований по 

образовательной робототехнике на кубок 

Томского района  

№ 508 

 

В соответствии с планом муниципальных образовательных и 

воспитательных событий, утверждённым приказом Управления образования 

Администрации Томского района от 30.12.2021 № 755 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 22 октября 2022 года муниципальные соревнования по 

образовательной робототехнике на кубок Томского района в очном формате;  

2. Утвердить положение о проведении соревнований по образовательной 

робототехнике на кубок Томского района (приложение № 1);  

3. Утвердить состав организационного комитета соревнований по 

образовательной робототехнике на кубок Томского района (приложение 2); 

4. Оргкомитету соревнований по образовательной робототехнике на кубок 

Томского района разработать и утвердить Регламенты соревнований; 

5. Обеспечить условия для проведения мероприятия, указанного в п. 1 

настоящего приказа: 

5.1. М.В. Бантьевой — директору МБОУ «Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района — подготовить наградные материалы, площадку для проведения 

очного этапа; 

5.2. на директора МБОУ «Октябрьская СОШ» Шабанову В.К. возложить 

ответственность за регламенты онлайн-состязаний;  

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского 

района:  
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6.1. обеспечить участие обучающихся и воспитанников в мероприятии, 

указанном в п.1 настоящего приказа;  

6.2. подать заявки на участие до 15 октября 2022 года по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5XRZ1OTX9tpdBiNZ-

Xaj1FwVXoe9dYHkUGR7FQ_JxDttU2A/viewform?usp=sharing; 

6.3. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их 

доставки к месту проведения мероприятия, указанного в п.1 настоящего 

приказа;  

6.4. обеспечить перевозку участников к месту проведения мероприятия, 

указанного в п. 1 настоящего приказа, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2020 N 111527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»;  

6.5. взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 

организации перевозки групп детей-участников мероприятия 

автомобильным транспортом;  

6.6. провести инструктаж сопровождающих по охране труда и технике 

безопасности с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте;  

6.7. провести инструктаж по технике безопасности участников с записью в 

соответствующий журнал;  

6.8. ответственность за жизнь и безопасность участников мероприятия 

возложить на сопровождающих.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Максимову О. А., 

заместителя начальника Управления по организационным и учебно-

методическим вопросам.  

 

Начальник Ю. В. Дубовицкая 
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