
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.10.2016                                                                                                         №1244-О 

 

 

г. Мегион 

 

Об участии в ХIV городском  молодёжном  

образовательном фестивале «Новая цивилизация» 

 

В соответствии с годовым планом работы департамента социальной политики на 2016 

учебный год, в рамках реализации муниципальной программы городского округа город Мегион 

программы «Развития системы образования  и молодежной политики городского округа город 

Мегион на 2016 год и плановый период 2016-2020 годов», приказа департамента социальной 

политики администрации города Мегионга от 19.10.2016 №447-0 «О проведении XIV городского 

молодежного образовательного фестиваля «Новая цивилизация»,  с целью подготовки и обучения 

лидеров общественного мнения и актива школ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Дектеревой С.В.: 

1.1. Обеспечить участие команды школы в ХIV городском молодёжном образовательном 

фестивале «Новая цивилизация» с 31.10.2016 по 03.11.2016г. на базе МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

1.2. Сформировать команду для участия в ХIV городском  молодёжном образовательном 

фестивале «Новая цивилизация», согласно приложению 1.  

1.3. Сформировать команду для  работы пресс – центра, согласно приложению 2. 

2. Назначить педагога-психолога Мануйлову Ю.Е., руководителем команды, и 

возложить ответственность  за сохранность жизни и здоровья обучающихся  во время   проведения 

ХIV городского молодёжного образовательного фестиваля «Новая цивилизация». 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Зубковой О.А.: 

3.1.  Обеспечить организацию питания участников ХIV городского молодёжного 

образовательного фестиваля «Новая цивилизация» с 31.10.2016 по 03.11.2016г. на базе МБОУ 

«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов». 

3.2.  Обеспечить подготовку помещений, необходимых для проведения ХIV  городского  

молодёжного образовательного фестиваля «Новая цивилизация» с 31.10.2016 по 03.11.2016г. на 

базе МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов». 

4. Инженеру по ОТ и ТБ Дегтяревой Г.Е.: 

4.1. Ознакомить команду участников ХIV городского молодёжного образовательного 

фестиваля «Новая цивилизация» с «Инструкцией по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов и др.) – ИОТ – 024 – 2013, о чем сделать запись в 

журнале инструктажа. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе  Дектерёву С.В.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                  Е.Н. Тюляева                     



Приложение 1 

к приказу от 25.10.2016№1244-О 

Список 

участников ХIV  городском  молодёжном образовательном фестивале  

«Новая цивилизация» с 31.10.2016 по 03.11.2016г. 

№п/п Ф.И.О. Дата рождения Класс 

1. Шарипова Дениза Марселевна 03.04.2002 8к 

2. Тихонова Екатерина 

Николаевна 

27.06.2002 8 х-б 

3. Шмид Богдан Викторович 19.06.2002 8 х-б 

4. Анохина Кристина 

Александровна 

07.05.2002 8 х-б 

5. Дегтярев Иван Александрович 08.07.2002 8 х-б 

6. Олейникова Ольга 

Александровна 

28.01.2002 8 х-б 

7. Ломоносова Анна Васильевна 21.12.2001 8 х-б 

8. Мартемьянов Александр 

Александрович 

18.06.1999 11б 

9. Муфазалова Диана Ранитовна  07.07.1999 11б 

 

 

 

Приложение  

к приказу от 25.10.2016№1244-О 

Список 

участников пресс-центра на ХIV  городском  молодёжном образовательном фестивале  

«Новая цивилизация» с 31.10.2016 по 03.11.2016г. 

 

1. Корсакова Виктория 11а 

2. Чистякова Анжела 10б 

3. Коневец Иван 11б 

4. Сус Кирилл 11б 

5. Сус Максим 11б 

 

 

 
  

 


