
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 
(МБУДО «МУК») 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О подготовке к проведению мероприятия Велоквест «Рули по правилам» 

на Автогодке 3 июня 2021 года 
 

02.06.2021                                                                                                          № 47/1 
 

На основании приказа МБУДО «МУК» № 145 от 02.06.2021  «О подготовке и 
проведении Велоквест «Рули по правилам» на Автогородке 
 
НЕОБХОДИМО: 
1. Создать творческую группу по подготовке к проведению мероприятия Велоквест «Рули по 
правилам на Автогородке 3 июня 2021 года в следующем составе:  
Руководитель группы: 
- Захарова Т.Г. – заместитель директора по УВР; 

Члены группы: 
- Зайцев Е.А.  – заместитель директора по УПР; 
- Манвелян И.Л.- заведующий центром технического творчества; 
- Фомина И.Н. – педагог- дополнительного образования; 
- Усов В.К. – педагог-организатор; 
- Рыбьяков А.В. – инженер-электроник 
- Добродомова Т.М. – мастер производственного обучения 
2.Членам творческой группы: 

2.1.Подготовить материалы для проведения мероприятия и оценивания команд: 
- Захарова Т.Г. – зам.директора по УВР; 
- Фомина И.Н. – педагог-дополнительного образования; 
- Зайцев Е.А.  – заместитель директора по УПР; 
- Манвелян И.Л.- заведующий центром технического творчества; 
- Усов В.К. – педагог-организатор; 

3.Организовать и провести  мероприятие Велоквест «Рули по правилам»  03.06.2021 года в 
12:00  на Автогородке. 
4. Принять участие в работе жюри по творческим мастерским мероприятия Велоквест «Рули 
по правилам»: 
- Зайцеву Е.А. – заместителю директора по УПР («Знаки правил дорожного движения») 
-  Манвелян И.Л. - заведующий центром технического творчества «Площадь 

велосипедиста»; 
- Фомина И.Н. – педагог- дополнительного образования («Переулок ребусов»); 
- Усов В.К. – педагог-организатор (Проспект «Капитанов») 
- Рыбьяков А.В. – инженер-электроник («Перекресток знаков») 

 



5.Фомину И.Н. – педагога-дополнительного образования, назначить ведущей мероприятия 
03.06.2021 года. 
6.Добродомовой Т.М.  – мастеру производственного обучения, обеспечить фотографирование 
в период проведения мероприятия и предоставить фотоматериалы не позднее 4 июня 2021 года 
в кабинет №339». 
7.Захаровой Т.Г., зам.директора по УВР : 

7.1. .Подготовить наградные материалы по итогам мероприятия не позднее 02..06.2021 года. 
7.2. Направить отчёт по итогам проведения мероприятия в отдел по дополнительному образованию 
и воспитательной работе не позднее 05.06.2021 года. 
 

8.Ответственность за исполнение приказа возложить на членов творческой группы, в части 
касающейся. 
9.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  
 

Зам. директора по УВР     
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