
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
23.09.2016                                                                                                       №263  
 
О направлении команды для участия в областном туристском слете с 
элементами соревнований по программе «Школа безопасности для учащихся 
организаций общего и дополнительного образования и воспитанников 
областных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
 
 

На основании приказа № 2559 от 13.09.2016 «О проведении областного 
туристского слета с элементами соревнований по программе «Школа 
безопасности для учащихся организаций общего и дополнительного 
образования и воспитанников областных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», который состоится 26-29 сентября 2016 года 
на территории Рассказовского участкового лесничества (36 квартал), 21 
километр Рассказовского шоссе ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Е.И. Тарасов) подготовить и направить 

на слёт следующих учащихся 
- Близнюкову Ксению – 11 «А» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Бренёву Ольгу – 10 «В» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Булдыгина Евгения – 11 «В» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Винокурова Сергея – 8 «Е» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Глотову Анастасию – 11 «А» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Корнева Кирилла – 11 «А» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Леонова Александра – 9 «Г» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Мартынову Татьяну – 9 «Г» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Мартынова Илью – 6 «Д» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 3) 
- Милосердову Екатерину – 8 «Г» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 



- Попова Дмитрия – 11 «А» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Румянцева Евгения – 9 «Д» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Сальникову Татьяну – 9 «Г» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Суркову Анастасию – 11 «А» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Сушкова Ивана – 11 «А» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Тарасова Сергея – 9 «Г» класс – МБОУ «Лицей г.Уварово  
им. А.И. Данилова» (корп. 1) 
- Дидычук Анастасию – 6 «А класс  «Уваровский кадетский корпус ». 
- Казакову Алёну – 6 «А» класс - «Уваровский кадетский корпус», 
- Соседову Александру – 6 «А» класс «Уваровский кадетский корпус », 
- Сафронову Анастасию – 6 «А» класс «Уваровский кадетский корпус» 

2. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на педагога 
дополнительного образования МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» Иванову 
О.Н., Платицину Е.А. - методиста МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
Крюкову О.В. 

 
 
 

Начальник отдела      О.В.Кораблина 
образования 
 

 


