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Об участии во втором туре региональной (краевой) Олимпиады
школьников «Молодые менеджеры и предприниматели Кубани»

В соответствии с Положением о проведении краевой Олимпиады 
«Молодые менеджеры и предприниматели Кубани» для учащихся 9-11 
классов и в целях повышения у школьников интереса к предпринимательской 
деятельности, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям МБОУ COILI № 5 Н.Н. Веретенник, МАОУ СОШ 
№ 13 Е.Е. Буре направить в г. Краснодар 13 мая 2016 года для участия во 
втором туре региональной (краевой) Олимпиады школьников «Молодые 
менеджеры и предприниматели Кубани» следующих учащихся:

Бабенко Яну Николаевну, ученицу 10 «Б» класса МБОУ СОШ № 5;
Пономаренко Дарью Николаевну, ученицу 10 «А» класса МБОУ СОШ

№ 5;
Недвигу Дарью Витальевну, ученицу 9»А» класса МАОУ СОШ № 13.
2. Назначить сопровождающими и возложить на них ответственность за

♦

жизнь и здоровье учащихся в пути следования до г. Краснодара и обратно, а 
также на время пребывания в г. Краснодаре на Сушич Елену Викторовну, 
учителя истории и обществознания МБОУ СОШ № 5, Недвигу Ольгу 
Юрьевну, библиотекаря МАОУ СОШ № 13.

3. Обеспечить наличие у участников второго тура региональной 
(краевой) Олимпиады следующих документов:

паспорта (свидетельство о рождении) и его копии;
справки образовательной организации;
страхового медицинского полиса и его копии;
копии титульного и первого листа образовательной организации, в 

которой обучается участник регионального этапа олимпиады;
заполненного заявления -  согласия родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных.
4. Исполняющему обязанности директора МКУ «ЦОДОУ» А.В. 

Босикову выделить транспорт 13 мая 2016 года для подвоза участников 
олимпиады и сопровождающих до г. Краснодара и обратно согласно 
поданной заявке.



■ ■ 5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Г.А. 
Виноградову, директора МБУ РИМЦ.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район Ц/ Н.В. Пенчук


