
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От

О подготовке и проведении конкурса детского техническо
го творчества по аддитивным технологиям, посвященного 
празднованию 20-летия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

В связи с проведением 19-20  апреля 2022 года конкурса детского техниче
ского творчества по аддитивным технологиям, посвященного празднованию 20- 
летия АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (далее -  Конкурс), руководствуясь По
ложением об организации и проведении Конкурса, направленном АО «Концерн 
ВКО «Алмаз -  Антей» (вх. от 25.01.2022 № 012-06/1892), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МАУДО ДТДУМ «Юниор» (директор Вострокнутов А. В.):
1.1. До 15.04.2022 разработать порядок, сценарий, смету проведения Кон

курса и представить в департамент образования мэрии города Новосибирска на 
утверждение.

1.2. До 18.04.2022 заключить договоры с организациями, участвующими в 
подготовке и проведении Конкурса.

1.3. 19-20.04.2022 обеспечить дежурство электрика МАУДО ДТД УМ 
«Юниор»,

2. Отделу планово-экономической работы управления обеспечения бюд
жетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровожде
ния учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска (начальник от
дела Таташина Н. А.) предоставить субсидию МАУДО ДТДУМ «Юниор» (дирек
тор Вострокнутов А. В.) согласно смете в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы образования города Новосибирска».

3. МАУ ДПО «НИС'О» (директор Давыдов М. Е.):
3.1. Обеспечить техническое сопровождение подготовки и проведения 

Конкурса в пределах компетенции, а также трансфер участников Конкурса с со
блюдением требований действующего законодательства РФ в части организован
ной перевозки групп детей.

3.2. Обеспечить медицинское сопровождение участников Конкурса.
3.3. Обеспечить работу штатных журналистов, видеотрансляцию, фото и 

видео-операторов во время проведения Конкурса,
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственным де

партаменту образования мэрии города Новосибирска, подавшим заявку на уча
стие в Конкурсе в соответствии с Положением об организации и проведении 
Конкурса:



о

4.1. Определить ответственных за сопровождение детей в пути следования 
и во время проведения Конкурса.

4.2. Оказать содействие в обеспечении порядка и безопасности во время 
проведения Конкурса, а также при организации питания детей.

4.3. Провести инструктажи с обучающимися и педагогами о соблюдении 
правил поведения на дорогах, в транспорте, общественных местах при возникно
вении чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.

4.4. Провести инструктажи с обучающимися и педагогами о действиях при 
возникновении чрезвычайных ситуаций во время проведения Конкурса.

4.5. Незамедлительно сообщать в департамент образования мэрии города 
Новосибирска, используя средства телефонной связи и Интернет, о любых изме
нениях списочного состава сопровождающих или участников Конкурса.

5. МАУ «Комбинат питания» (директор Волков Г. Г.), МБОУ СОШ № 202 
(директор Дунггакова С. К.) обеспечить взаимодействие с Управлением Роспо
требнадзора по Новосибирской области в части организации питания детей с со
блюдением требований действующего санитарного законодательства РФ.

6. Контроль исполнения возложить на заместителя начальника департа
мента образования -  начальника управления образовательной политики и обеспе
чения образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е. Ю,

Начальник департамента Р. М. Ахметгареев

Лигостаева
2274799


