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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Краснодарского края 

«Центр развития одаренности»

от 2016 г.

П Р И К А З

г. Краснодар

Об организации участия команды школьников 
Краснодарского края во Всероссийском конкурсе молодёжи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива»

В соответствии с планом работы Центра развития одаренности и на 
основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики от 21.09.2016 года № 4474 «Об организации участия команды 
школьников Краснодарского края во Всероссийском конкурсе молодёжи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» п р и к а з ы в а ю :

1. Направить команду школьников Краснодарского края на 
Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в Московскую 
область, Коломенский район, п. Непецино с 12 по 14 октября 2016 года в 
составе 8 учащихся Краснодарского края:

Степанькову Екатерину Андреевну, учащуюся 
МБОУ СОШ № 1 г.-к. Анапы;

Оганесян Лилию Артуровну,
МБОУ СОШ № 1 г.-к. Анапы;

Квашу Полину Сергеевну,
МБОУ СОШ № 6 Каневского района;

Бабенко Яну Николаевну,
МБОУ СОШ № 5 Каневского района;

Ветрову Дарью Владимировну,
МАОУ СОШ № 13 Темрюкского района;

Манченко Никиту Сергеевича,
МБОУ гимназии Ленинградского района;

Пасечную Арину Андреевну,
МБОУ СОШ № 17 Павловского района;
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Пономаренко Дарью Николаевну, учащуюся 11 класса 
МБОУ СОШ № 5 Каневского района.

2. Назначить руководителем команды Сушич Елену Викторовну, 
учителя истории, обществознания МБОУ СОШ № 5 Каневского района. 
Возложить на него ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути 
следования и во время проведения мероприятия.

1. Утвердить смету расходов (приложение).
2. Главному бухгалтеру А. Н. Боравской:
1) оплатить транспортные расходы и организационный взнос участникам 

Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» из 
средств, выделенных Центру развития одаренности по государственной 
программе Краснодарского края «Развитие образования» 
(п. 3.1. Предоставление субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия 
которых осуществляет министерство образования и науки Краснодарского 
края, на организацию и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений; организация участия во всероссийских олимпиадах 
учащихся образовательных организаций Краснодарского края.).

2) выдать под отчет Заниной М.В. транспортные расходы учащихся и 
сопровождающего, согласно утвержденной смете.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
И. Е. Мягкову.

Директор


