
В соответствии с планом работы учреждения на 2019-2020 учебный год и в целях  
обеспечения  условий для  развития научно-технического творчества детей и подростков в 
области робототехники и приказом комитета по образованию администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 31.10.2019 г. № 1048 «О проведении V 
окружного форума робототехники "Старт в будущее" Юго-Западного образовательного 
округа  с международным участием» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Подготовить и провести V окружной форум робототехники "Старт в будущее" Юго-
Западного образовательного округа  с международным участием 09 ноября 2019 г. 
2. Определить место проведения мероприятия - помещения МБУ ДО «ЦИТ» и МБОУ 
«КСОШ № 6»  по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Восточная, 4, здание 
МБОУ «КСОШ №6». 
3. Определить время проведения форума с 9:00 до 16:00. 
4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению форума:  

− Пинчук Г.А., директор, 
− Яковлева Н.Н., заместитель директора, 
− Фролова Н.А., начальник ОМО, 
− Жигалов А.А., начальник ОСО, 
− Казакова Л.А., руководитель клуба робототехники «Леонардо». 

5. Утвердить план подготовки и проведения форума (Приложение 1). 
6. Всем сотрудникам принять участие в подготовке и проведении мероприятия в 
соответствии с утвержденным планом. 
7. Компенсировать работу в выходной день 9.11.2019 (суббота) выходными днями 30 и 
31 декабря 2019 года, либо по личному заявлению в другие дни. 
8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор          Г.А.Пинчук 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования  
 

«Центр 
информационных 
технологий» 

 

188490, Лен. обл., г. Ивангород, 
Кингисеппское шоссе, д. 24, 

Тел./факс: (81375) 51-274 
E-mail: kngcit@kngcit.ru         https://www.kngcit.ru 
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05.11.2019 г.  
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С приказом ознакомлены:              дата    подпись 
 
Казакова Л.А.    _________________  _________________________ 
Яковлева Н.Н.    _________________  _________________________ 
Жигалов А.А.   _________________  _________________________ 
Фролова Н.А     _________________  _________________________ 



Приложение 1 
к приказу от 05.11.2019 

№  85 
 

План  
подготовки и проведения V окружного форума робототехники  
"Старт в будущее" Юго-Западного образовательного округа  с 

международным участием 
 

№ направление работы ответственный сроки 

1.  

Общее руководство, обеспечение условий 
по подготовке и проведению форума 
(разработка программы, сценария и 
общего хода форума) 

Пинчук Г.А. до 08 ноября 

2.  
Работа с организациями-партнерами; с 
приглашенными участниками форума; 
организация выставок, мастер-классов 

Пинчук Г.А. до 08 ноября 

3.  Организация регистрации участников 
форума Яковлева Н.Н. до 09 ноября 

4.  
Организация освещения проведения и 
итогов форума в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 

Пинчук Г.А. до 15 ноября 

5.  

Работа по организации участия детей; 
Разработка документов по 
соревновательной и конкурсной части 
форума (критерии оценки, работа жюри) 

Казакова Л.А. до 07 ноября  

6.  Организация выставки детских творческих 
работ на форуме Казакова Л.А. 08-09 ноября 

7.  
Подготовка материалов для награждения 
(макеты грамот, дипломов, 
благодарностей) 

Казакова Л.А., 
Пинчук Г.А. до 08 ноября 

8.  

Обеспечение мультимедийного 
оформления торжественного хода форума 
(заставки, музыкальное сопровождение и 
пр.) 

Пинчук Г.А. 
Яковлева Н.Н. до 08 ноября 

9.  Обеспечение фото и видеосьемки 
мероприятия 

Жигалов А.А., 
Синотов С.А. 09 ноября 

10.  Размещение оборудования для проведения 
форума Жигалов А.А. 08-09 ноября 

11.  Общие организационные вопросы Яковлева Н.Н. 05-09 ноября 

12.  Перевозка обучающихся из г. Ивангород к 
месту назначения и обратно Казакова Л.А. 09 ноября 

 
 
 
 


