
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

                17.04.2019г.                                                                                      № 258 

         

           О проведении IV Межрегионального 

           форума  патриотов  «Мы – будущее России» 

 

                  В соответствии с планом работы Управления образования 

Администрации Неклиновского района, МБОУ ДО «Центр  внешкольной 

работы»,  в целях приобщения  обучающихся к культурно-историческим 

ценностям, реализации молодежной политики в области гражданского 

патриотизма, совершенствования работы по патриотическому воспитанию, в 

рамках празднования 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией   19  

апреля   2019 года в с. Покровское  Неклиновского  района  пройдет  IV   

Межрегиональный форум патриотов «Мы – будущее России» в рамках 

социально-образовательного проекта «Будущее начинается с нас». 

 

                       На основании вышеизложенного  П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

      1. Директорам  общеобразовательных  организаций Неклиновского района: 

1.1.  Направить делегации 19.04.2019г. к 08.30 часам на площадь имени  А.П. 

Береста с. Покровское  в составе  человек  (директор, заместитель директора  

по воспитательной работе,  учащиеся в парадной форме (белый верх, чёрный 

низ)  с бейджами  (школа, фамилия, имя, номер секции), с флагами Российской 

Федерации, Ростовской области,  Неклиновского района, флагами Победы для 

участия в работе  IV Межрегионального форума патриотов «Мы – будущее 

России», посвящённого 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией; 

1.2. Распределить  обучающихся  в соответствии с программой работы форума    

для  участия в  работе образовательных секций (приложение №1); 

1.3.Направить педагогических работников для работы в качестве 

руководителей и координаторов образовательных секций согласно  

программы работы форума (приложение №1); 

1.4. Предоставить автотранспорт для доставки делегаций обучающихся и 

педагогов к месту проведения мероприятия и обратно; 

1.5. Направить 18.04.2019г. к 10.00 часам в  МБОУ ДО ЦВР  старших вожатых 

(координаторов образовательных секций) для участия в семинаре по 

подготовке проведения форума (приложение №1). 

 

    

 



          2. Директорам МБОУ Покровская СОШ «НОК» Тимошенко Е.А., МБОУ 

Покровская СОШ №2 Холодову А.А., направить школьные отряды 

«Юнармейцев» в сопровождении педагогов (экипированные в форму ВВПОД 

«Юнармия» 19.04.2019г. к 08.30.00 часам на площадь имени А.П. Береста 

с.Покровское для торжественного вступления в ряды ВВПОД «Юнармия». 

 

               3. Директору МБОУ Покровская СОШ «НОК» Тимошенко Е.А.: 

3.1.Направить 19.04.2019г. к 08.30  на площадь имени А.П. Береста с. 

Покровское команду юношей 9-10 классов в количестве 6 человек для участия 

в параде и в спартакиаде «В единстве - сила» и 30 человек в качестве 

болельщиков к 10.00 часам в спортивный комплекс «Миус»; 

3.2. Организовать подготовку гирлянды для возложения к памятнику А.П. 

Береста; 

3.3. Предоставить кабинеты № 211, 209, актовый зал для работы 

образовательных секций форума; 

3.4. Направить воспитанников вокальной группы «Радуга» (руководитель – 

Ницполь О.Н.) к  08.30 в МБУК РДК НР для участия в подготовке и 

проведении концертной программы открытия форума; 

     3.5. Направить обучающуюся Попугаеву Валерию 19.04.2019г. в Таганрогский  

институт имени   А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) для участия в VIII 

фестивале – конкурсе «Наполним музыкой сердца. 

 

     4. Директору МБОУ Покровская СОШ №2 Холодову А.А.: 

4.1.Направить 19.04.2019г. к 08.30  на площадь имени А.П. Береста с. 

Покровское команду юношей 9-10 классов в количестве 6 человек для участия 

в параде и в спартакиаде «В единстве - сила» и 30 человек в качестве 

болельщиков к 10.00 часам в спортивный комплекс «Миус»; 

4.2. Направить 19.04.2019г. к 08.30  на площадь имени А.П. Береста с. 

Покровское делегацию обучающихся в количестве 12 человек ( экипированы в 

форму ВВПОД «Юнармия») для участия в торжественном открытии форума в 

качестве знамённой группы. 

 

               5.Директору МБОУ Покровская СОШ №3 Гордиенко Д.В.: 

5.1.Направить 19.04.2019г. к 08.30  на площадь имени А.П. Береста с. 

Покровское команду юношей 9-10 классов в количестве 6 человек для участия 

в параде и в спартакиаде «В единстве - сила» и 30 человек в качестве 

болельщиков к 10.00 часам в спортивный комплекс «Миус»; 

5.2. Предоставить в спортивный комплекс «Миус» музыкальное оборудование 

для проведения спартакиады «В единстве сила». 

 

       6.Директорам МБОУ Б-Неклиновская СОШ Тимофееву О.Н., МБОУ 

Троицкая СОШ Цюман Е.Б., МБОУ Самбекская СОШ Назарьянцу Г.С. 

направить 19.04.2019г. к 08.30  на площадь имени А.П. Береста с. Покровское 

команду юношей 9-10 классов в количестве 6 человек для участия в параде и в 

спартакиаде «В единстве -  сила».  

 

               



                7.Директору МБОУ ДО ДЮСШ Склярову В.А.  подготовить    19.04.2019г.  

к    09.00 часам   спортивный комплекс «Миус» для проведения спартакиады «В 

единстве - сила». Организовать проведение спортивных соревнований  спартакиады; 
 

 

 

               8.Директору МБОУ В-Вознесенская СОШ Синеоковой Е.П. направить 

19.04.2019г. к 07.00 часам школьный автобус к контрольно-пропускному 

пограничному пункту для доставки делегации учащихся и педагогов 

образовательных учреждений Новоазовского района Донецкой Народной 

Республики к месту проведения форума и обратно. 
 

 

       9.Директорам МБОУ Покровская СОШ №2 Холодову А.А., МБОУ 

Приморская СОШ Зимовец И.В., МБОУ Николаевская СОШ Прасолу Л.П., 

МБОУ Троицкая СОШ Цюман Е.Б., МБОУ Б-Неклиновская СОШ  Тимофееву 

О.Н., МБОУ Вареновская СОШ Петренко Е.А., МБОУ Ефремовская СОШ 

Мисикову В.Д., МБОУ Беглицкая СОШ Камышову А.В., МБОУ Н-

Лакедемоновская СОШ Максименко В.С., МБОУ Носовская СОШ 

Пономарёву В.В.  предоставить 18.04.2018г. в  МБОУ ДО ЦВР комплект 

видеоаппаратуры (ноутбук, проектор, экран, удлинитель, колонки пот 

ноутбук) для организации  в рамках IV Межрегионального форума патриотов  

«Мы – будущее России» работы следующих образовательных секций: 

- МБОУ Покровская СОШ №2 – секция №15; 

- МБОУ Приморская СОШ – секция № 10; 

- МБОУ Николаевская СОШ  - секция № 13; 

- МБОУ Троицкая СОШ – секция № 7; 

- МБОУ Б-Неклиновская СОШ – секция №14; 

- МБОУ Вареновская СОШ  - секция № 14; 

- МБОУ Ефремовская СОШ – секция № 8; 

- МБОУ Беглицкая СОШ – секция № 12; 

- МБОУ Н-Лакедемоновская СОШ – секция № 11; 

- МБОУ Носовская СОШ – секция № 9  
 

                10. Директору МБУО РИЦ Потопахиной О.Н. организовать печать  

сертификатов, программ и  грамот участникам форума.  
 

 

                          11. Директору МБОУ С-Сарматская СОШ Неткачевой Н.А.: 

11.1.Направить 19.04.2019г. к 08.30 часам в МБУК РДК НР  

с. Покровское учащихся, воспитанников хореографического ансамбля 

«Авантаж» (руководитель – Фоменко А.А.) для участия в концертной 

программе форума. 

11.2.Предоставить автотранспорт для доставки делегации учащихся  к месту 

проведения мероприятия и обратно. 

 

               

 

 

 

 

 



                12. Директору МБОУ Н-Бессергеновская СОШ Тишиной Т.В.: 

12.1. Направить 19.04.2019г. к 08.30 часам в МБУК РДК НР с. Покровское 

учащихся, воспитанников вокального коллектива «Фортуна» и 

хореографического ансамбля «Калина»для участия в концертной программе. 

12.2. Предоставить автотранспорт для доставки делегации учащихся  к месту 

проведения мероприятия и обратно. 

 

                

                13. Директору МБОУ Ефремовская СОШ Мисикову В. Д. направить  

       19.04.2019г. к 08.30 часам в МБУК РДК НР обучающихся для участия в 

концертной программе 

    

        14. Директорам МБОУ Покровская СОШ «НОК» Тимошенко Е.А., МБОУ 

В-Вознесенская СОШ Синеоковой Е.П., МБОУ В-Ханжоновская СОШ 

Безугловой В.А., МБОУ Фёдоровская СОШ Петровой Н.В. направить 

19.04.2019г. к 08.30 часам на площадь имени А.П. Береста с. Покровское 

воспитанников казачьих школьных отрядов в казачьей экипировке для участия 

в церемонии открытия форума. 

 

        15.Директору МБОУ Н-Лакедемоновская СОШ Максименко В.С. 

направить  

19.04.2019г. к 08.30 часам в МБУК РДК НР обучающихся для участия в 

концертной программе. 

 

           

        16.Заведующей МБДОУ детский сад «Радуга» с.Троицкое  Нечепуренко 

Е.В. направить 19.04.2019г. к 08.30 часам в МБУК РДК НР с.Покровское 

музыкального руководителя Тома О.Н. и воспитанников детского сада  для 

участия в концертной программе. 

 

 

                  17. Директору МБОУ ДО ЦВР Карпенко А.В.: 

17.1. Организовать подготовку и проведение IV Межрегионального форума 

патриотов «Мы – будущее России», посвящённого 5-летию воссоединения 

Крыма с Россией; 

          17.2.Предоставить помещения для работы образовательных секций форума; 

17.3.Направить 19 апреля 2019г. к 06.45 часам в с.Синявское и  к  07.00 часам 

в х.Морской Чулек автобус (ПАЗ -32053, гос.номер М753МО, водитель – 

Любарцев В.А.) для доставки делегаций обучающихся и педагогов в 

с.Покровское в МБУК РДК НР для участия в работе форума и обратно; 

17.4. Направить 19 апреля 2019г. к 08.15 часам в с.Б-Неклиновка  автобус 

(ПАЗ -32053, гос.номер М753МО, водитель – Любарцев В.А.) для доставки 

делегаций обучающихся и педагогов в с.Покровское в МБУК РДК НР для 

участия в работе форума и обратно; 

      

 

 

 



        17.5. Направить  19.04.2019 года  в  11.00 часов в сл.Советка автобус (ПАЗ -

32053, гос.номер М753МО, водитель – Любарцев В.А.) для доставки  в 

Таганрогский  институт имени    А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 

воспитанников вокального коллектива  «Россиночка» Школы Раннего Развития 

«Росток» для участия в VIII фестивале – конкурсе «Наполним музыкой сердца и 

обратно. 

 

      18. Лиректору МБОУ Отрадненская СОШ Агеевой И.С.: 

     18.1. Направить 19.04.2019г. к 08.30 часам на площадь имени А.П. Береста с. 

Покровское школьные отряды ВВПОД «Юнармия» для участия в параде; 

     18.2. Направить 19.04.2019г. к 08.30 часам на площадь имени А.П. Береста 

с.Покровское  преподавателя-организатора ОБЖ Киселёва К.А. для проведения 

парада. 

 

 

19.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время пути и проведения 

мероприятия возложить на сопровождающих педагогов.  

 

 

20.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  Саврасову Ю.В. 

 

         

            

 

 

                 Начальник 

       Управления образования                 В.М. Пегушин 
 

             Приказ подготовлен 

                 Карпенко А.В.  

                     (2-05-97)  


