
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

08.06.2021 г.                                                                                                    № 94/1 

г. Бобров 

 

Об участии в Чемпионате России по хореографическим видам искусств 
«Best of the best in the dance», 19 июня 2021г, г. Воронеж 

 

  На основании приглашения Всероссийской автономной некоммерческой 

организации Центр детского творчества и развития «Бэст», при поддержке 

администрации Воронежской области и в целях популяризации различных стилей 

танцевальных направлений, пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

детского и молодежного творчества, пропаганды общемировых и национальных 

культурных ценностей 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Эксперту МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района» (Рыбакова) 

провести необходимые организационные мероприятия по отправке детей на Чемпионат 

России по хореографическим видам искусств (далее Чемпионат России). 

2. 19 июня 2021 года направить в город Воронеж для участия в Чемпионате 

России по хореографии воспитанников МБУ ДО ДЮЦ «Радуга»: 

-  хореографический ансамбль «Лучики» (руководитель: Селиванова Е.В.). 

3. Директору МБОУ ОЦ «Лидер» имени А.В. Гордеева (Меркушева) 

предоставить автобусы для поездки 19 июня 2021г в г. Воронеж и обратно. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования в г. Воронеж и  

обратно, во время пребывания на конкурсе 19 июня 2021 года несет Селиванова Е.В., 

педагог дополнительного образования.  

5. Директору МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района (Вавилина) 

обеспечить финансирование данного мероприятия по подпрограмме «Развитие 

молодежной политики и оздоровления детей» муниципальной программы Бобровского 

района «Развитие образования, физической культуры и спорта Бобровского района на 

2019-2024 годы». Смета прилагается. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта МКУ 

«ЦОСО Бобровского муниципального района» Рыбакову Н.Ю. 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

Воронежской области                                                    Ю.А. Шашкин 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 08.06.2021г. № 94/1  

 

 

 

 

Смета 

 

1. Бобров 105 км Воронеж 105 км + 40 км по Воронежу = 250 км – 60лх48.10=2886 руб. 

2. Бобров 115 км Воронеж 115 км + 40 км по Воронежу = 250 км – 60лх48.10=2886 руб. 

3. Платная дорога – 180х4 = 720 рублей; 

4. Организационный взнос – 44500 рублей 

 Итого: 50992 рубля (пятьдесят тысяч девятьсот девяносто два рубля). 

 

 

 

 

Подготовил: 

Эксперт МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района»                                         

Н.Ю.Рыбакова 

 

 

 

 
             


