
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Одинцовского городского округа 

ПРИКАЗ
10.09.2020г. № 1296

г. Одинцово

О направлении обучающихся на
полуфинал Всероссийского конкурса
«Большая перемена»

В соответствии с письмом Федерального агентства по делам молодёжи от 
07.08.2020 №АБ/4185-06 «О проведении полуфинала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» (далее-Конкурс) и письмом от 08.09.2020 №Исх-15986/16- 
09о

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. направить обучающихся Одинцовского городского округа для участия 
в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
обучающихся (Волоколамский район, с п Чесменское):

2-я смена с 14 по 17.09.2020г.
№п/п Фамилия, имя Вызов Общеобразовательная 

организация
1. Шувалова Вероника Расскажи о 

главном!
МБОУ Дубковская СОШ 
"Дружба"

2. Григорян Арина Расскажи о 
главном!

МБОУ Одинцовская 
гимназия №13

3. Орлова Валерия Расскажи о 
главном!

ЧУ О ДО Лицей-интернат 
"Подмосковный"

4. Зубинова Софья Расскажи о 
главном!

МБОУ Одинцовская 
гимназия 11

5. Бергунов Дмитрий Память МБОУ Успенская СОШ

3-я смена с 20 по 23.09.2020г.
№п/п Фамилия, имя Вызов Общеобразовательная 

организация
1. Струева Полина Будь 

здоров!
МБОУ Успенская СОШ

2. Радина Анастасия Будь МАОО СОШ №4 г.



здоров! Звенигород
3. Кирилловна Елизавета Познавай 

Россию!
МБОУ Захаровская СОШ

4. Олейник Ярослав Создавай 
будущее!

МБОУ Успенская СОШ

5. Темербиева Асет Будь 
здоров!

МБОУ Успенская СОШ

2. Возложить ответственность за жизнь, здоровье и информационную 
безопасность обучающихся на сопровождающихся участников 
полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
обучающихся (Приложение 1).

3. Заместителям директора по безопасности провести целевые 
инструктажи:

3.1. с лицами, ответственными за сопровождение обучающихся к 
месту проведения Конкурса и обратно, и провести запись в 
журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем 
месте;

3.2. с обучающимися, и провести запись в журнале регистрации 
инструктажа по охране труда обучающихся.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.С. Толстову, 
директора Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

О.В.Новожилова



Приложение 1 
к приказу Управления образования

Л209,2020г. №уЖ

СПИСОК 
сопровождающихся участников полуфинала Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» обучающихся
№ ФИО Должность ОУ

1. Седова Мария
Александровна

Учитель химии, биологии МБОУ Успенская СОШ

2. Денисова Екатерина
Сергеевна

Учитель технологии МАОО СОШ №4 г.
Звенигород

3. Васильева Жанна
Сергеевна

Учитель английского 
языка

МБОУ Одинцовская 
гимназия №13

4. Витюк Екатерина
Степановна

Учитель МХК МБОУ Дубковская СОШ 
«Дружба»

Директор Одинцовского
УМЦ «Развитие образования» Толстова Л.С.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

/1.09.2020г. № //$6 
Перечень документов для приема участников полуфинала Всероссийского 

конкурса «Большая перемена».
Обучающимся-участникам полуфинального этапа Конкурса необходимо иметь 

два пакета документов.
Первый пакет документов:
копия страхового медицинского полиса;
копия свидетельства о рождении/копия паспорта;
оригинал справки № 079У с данными о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, с данными о последних сделанных профилактических прививках 
против дифтерии, кори, паротита, краснухи и гепатита В; с отметкой об отсутствии 
педикулеза; при наличии хронических заболеваний указать дату последнего 
обострения; с указанием группы здоровья, физкультурной группы, уровнем 
физического развития, ограничениями для участия
в спортивных мероприятиях;

справка медицинской организации об отсутствии контакта 
с инфекционными больными, в том числе с больными СОУГО-19 (справка о 
санитарно- эпидемиологическом окружении, срок выдачи - не ранее чем 3 (три) 
календарных дня до даты прибытия);

справка с результатами лабораторного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию СОУГО-19 методом ПЦР, со сроком действия справки не более 5 (пять) 
календарных дней с даты взятия биологического материала;

заполненная Анкета для родителей участников, отправляющих своих детей в 
Детский лагерь;

заполненное согласие или отказ на фотографирование ребенка 
и использование фотографий в целях рекламы Детского лагеря - оригинал;

заполненное согласие на осмотр личных вещей ребенка при его прибытии в 
Детский лагерь- оригинал;

справка на энтеробиоз и яйца глистов (срок выдачи - не ранее, чем за 7 (семь) 
календарных дней до даты заезда в Детский лагерь) - оригинал.

Требования для сопровождающих.
Сопровождающим необходимо иметь следующий пакет документов для въезда 

на территорию проведения конкурса «Большая перемена»:
справку медицинской организации об отсутствии контакта 

с инфекционными больными, в том числе с больными СОУГО-19 (справка о 
санитарно- эпидемиологическом окружении, срок выдачи - не ранее, чем 3 (три) 
календарных дня до даты прибытия);

справка с результатами лабораторного обследования на новую коронавирусную 
инфекцию СОУГО-19 методом ПЦР, со сроком действия справки не более 5 (пять) 
календарных дней с даты взятия биологического материала;

копия страхового медицинского полиса.


