
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
 

 

П Р И К А З 
 

от 11.09.2020                         № 286 

 

Об участии команды района в 

полуфинале Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

 

В соответствии с письмом Департамента образования и молодежной по-

литики ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2020 № 10-

Исх-8659 о проведении полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая пе-

ремена», 

 

Приказываю: 

1. Утвердить список команды Нижневартовского района для участия в 

полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» согласно приложе-

нию 1. 

 

2. Назначить руководителем команды района для участия в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» заместителя директора по вос-

питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Прокопович Люцию Нуфусовну.  Возложить 

на руководителя команды персональную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования и на период проведения мероприятия.  

 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» (А.Е. Задорожный), «Покурская об-

щеобразовательная средняя школа» (Л.В. Калинина): 

направить в г. Тюмень  с 25 по 30 сентября 2020 года для участия в полу-

финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» Щербак Кристину Пав-

ловну, обучающуюся 10 класса муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 



направить в г. Тюмень  с 30 сентября по 05 октября 2020 года для участия 

в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» Колпикову Ана-

стасию Анатольевну, обучающуюся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная сред-

няя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», Бельмесову 

Елизавету Алексеевну, обучающуюся 10 класса муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Покурская общеобразовательная средняя шко-

ла»; 

провести инструктаж с сопровождающим и участниками полуфинала 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в соответствии с Алгоритмом выезда детей 

и молодежи на всероссийские мероприятия с учетом санитарно-

эпидемиологических требований в условиях распространений новой коронави-

русной инфекции, правилам безопасности дорожного движения, пожарной без-

опасности и правилам поведения в общественных местах под роспись в журна-

ле регистрации инструктажей; 

получить письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в полуфинале Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», справки по форме 086-у, об отрицательном ре-

зультате лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 (ПЦР-тест), об эпидокружении, карту прививок; 

поручить руководителю делегации передавать информацию о соблюде-

нии мер безопасности О.В. Бардиной, начальнику отдела дополнительного об-

разования и воспитательной работы управления образования и молодежной по-

литики администрации района.  

 

4. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Спектр» Н.П. Сорокиной оплатить расходы, связанные с участи-

ем в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» за счет денеж-

ных средств муниципальной программы «Развитие образования в Нижневар-

товском районе» (пункт 1.1. подпрограммы 1, «Поддержка способной и талант-

ливой молодежи») согласно приложению 2; 

застраховать участников  команды района в полуфинале Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 

обеспечить подготовку документов и информацию об участии команды  

района в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», предоста-

вить в управление образования и молодежной политики администрации района. 

 

5. Начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы управления образования и молодежной политики администрации райо-

на О.В. Бардиной обеспечить передачу информации о соблюдении мер без-

опасности в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовского райо-

на по телефонам: 8 (3456) 41-13-34, 41-13-32 на период с 25.09 – 05. 10.2020 го-

да в 08.00, 20.00 час. ежедневно, при возникновении происшествия – незамед-

лительно. 

 



3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела до-

полнительного образования и воспитательной работы О.В. Бардину.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления                                                                      Ю.В. Посадова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


