
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБР ЮВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГ О ОКРУГА

21.04.2021 № 141/01-08

г п
Оо участии в краевой исторической 
игре «Большая Георгиевская игра -
2021»

В соответствии с Положением о проведении краевой исторической игры 
«Большая Георгиевская игра - 2021» (далее -  Игра), организованной ГБУ 
«Пермский краевой центр военно -  патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе, РДМОО «Пермский скаутский центр» и 
MAY ДО «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Пермь,
25.04.2021 г. состоится краевая историческая игра по адресу: г, Пермь, ул. 
Сибирская, д. 59. В целях организованного участия в Игре.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Руководителям образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 6» 

Леонтьевой Н.А., МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» Ентальцевой Т.А.:
1.1 направить для участия в Игре:

- Шлыкову Александру, учащуюся МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»;
- Оборину Софью, учащуюся МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»;
- Вольскую Валерию, учащуюся МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»;
- Летову Александру, учащуюся МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»;,
- Кандакову Елену, учащуюся МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»;
- Шестопалова Александра, учащегося МБОУ «СОШ JN» 16 с УИОП»;,
- Кислых Никиту, учащегося МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»;
- Батуева Тимофея, учащегося МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»;
- Алексееву Татьяну, учащуюся МБОУ «СОШ № 6»;
- Хабриялову Диану Ильясовну, учащуюся МБОУ «СОШ№> 6»;
- Вавилова Виктора Ивановича, учащегося МБОУ «СОШ № 6»;
- Коновалова Арсения, учащегося МБОУ «СОШ № 6»;
- Катаеву Дарью, учащуюся МБОУ «СОШ № 6»;
- Борисову Анастасию Михайловну, учителя истории и обществ|ознания 

МБОУ «СОШ № 6»;
- Ветошкина Ивана Вячеславовича, учителя ОБЖ МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»;



- Цветову Евгению Валерьевну, учителя физической культуры МБОУ 
«СОШ № 16 с УИОП»;

1.2 выезд частников: 25,04.2021 г в 07.00 мин. (г. Лысьва, ул. Мира, 26);
приезд участников: 25.04.2021 г. с 20.00-20.30 (г. Лысьва, ул. Мира, 26).;
1.3 провести с участниками инструктаж по правилам техники безопасности 

во время участия в Игре, а также по правилам дорожной безопасности при 
передвижении к месту проведения Игры;

1.4. назначить руководителей команд, ответственных за жизнь и здоровье 
детей в пути следования и во время проведения мероприятия;

1.5 копию приказа о назначении руководителя предоставить в Управление 
образования до 23.04.2021 г

1.6 при отъезде и по возвращении проинформировать главного 
специалиста отдела воспитательной работы, дошкольного и дополнительного 
образования управления образования по телефону 89223062801,

2, Обеспечить соблюдение требований Указа губернатора Пермского края 
от 20 августа 2020 г. № 121 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Пермском 
крае».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
отдела воспитательной работы, дошкольного и дополнительного образования 
управления образования И.Г. Аскарову.

Начальник управления Л.Е.Степанова



НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА НIIЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ s w / o f-a s

0*3 у час 1 ии в учебных сборах

С 26 апреля по 30 апреля 2021 года Пермский краевой центр военно- 
патриотической воспитания на базе детского лагеря «Нечайка» гю адресу: 
Пермский край, Краснокамский район, п, Ласьва, ул. Центральная, 33. проводит 
учебные сборы для юношей 10 -11 классов общеобразовательных организаций. 
В целях организованного возвращения участников сборов 30 апреля 2021 года, 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Главному специалисту отдела воспитательной работы, дошкольного и
дополнительного образования управления образования И.Г. Аскаровой 
организовать доставку автобусным транспортом участников сборов 30 апреля 
2020 года из детского лагеря «Нечайка» (Пермский край, Краснокамский район, 
п. Ласьва, ул. Центральная, 33) до г. Лысьва, ул. Мира, 26.

2. Назначить руководителями группы школьников А.В, Вотинова, учителя 
ОБЖ МАОУ «СОИ! №3» и Е.А.Чистякову, заместителя по воспитательной 
работе МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»

3. Возложить на руководителей группы ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути следования.

1,4. обеспечить доставку участников сборов к 12:30 часам 30.04,2021 к месту 
организованного выезда (г, Лысьва, ул. Мира, 26).

2. Назначить руководителями группы школьников А.В. Вотинова, учителя 
ОБЖ МАОУ «СОШ №3», Чистякову Елену Александровну, заместителя по 
воспитательной работе МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ».

3. Возложить на руководителей группы ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути следования и во время проведения сборов.

4. Обеспечить соблюдение требований Указа губернатора Пермского края от 
20 августа 2020 г. № 121 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Пермском 
крае».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста


