
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З
« / % » / С  2017 №

г. Симферополь

Об участии в IV Международном фестивале 
робототехники «РОБОФИНИСТ»

В соответствии с мероприятием 5.1 основного мероприятия 5 
подпрограммы 1 Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением Совета 
министров Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204 «Об утверждении 
Государственной программы развития образования в Республике Крым на 
2016-2018 годы», Единым календарем массовых и методических 
мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым, Государственных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования Республики Крым с учащимися, 
педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 
дополнительного образования детей на 2017 год, приказом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.09.17 №2366 
«Об итогах отборочного тура на IV Международный фестиваль 
робототехники «РОБОФИНИСТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав делегации Республики Крым для участия 
в IV Международном фестивале робототехники «РОБОФИНИСТ» 

(приложение № 1).
2. Утвердить смету расходов на участие делегации Республики Крым в 

в IV Международном фестивале робототехники «РОБОФИНИСТ» 
(приложение № 2).

3. Государственному казенному учреждению Республики Крым 
«Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым» (Субботин К.Г.) обеспечить 
Государственному бюджетному образовательному учреждению «Малая 
академия наук «Искатель» финансирование участия делегации Республики 
Крым в IV Международном фестивале робототехники «РОБОФИНИСТ»



согласно приказу Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым от 13.01.2017 № 21 «Об утверждении плана реализации программных 
мероприятий в 2017 году» согласно смете.

4. Директору Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель» Члек В.В.:

4.1 Направить делегацию Республики Крым с 27 по 29 октября 
2017 года в г. Санкт-Петербург для участия в IV Международном фестивале 
робототехники «РОБОФИНИСТ».

4.2. Назначить руководителем делегации педагога дополнительного 
образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» Стрыя Василия Вячеславовича, возложив на него 
ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования и во время 
участия в мероприятии.

4.3. Обеспечить компенсацию расходов участников фестиваля за 
участие в V Международном фестивале робототехники «РОБОФИНИСТ».

5. Начальнику отдела образования Администрации города Армянска 
Ужитчак В.Э., начальнику управления образования Администрации города 
Симферополя Сухиной Т.И., начальнику управления образования 
Администрации города Ялты Кутковскому Р.В. обеспечить участие учащихся 
общеобразовательных организаций в IV Международном фестивале 
робототехники «РОБОФИНИСТ» согласно приложению № 1.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления дополнительного образования, организации воспитательной 
работы, отдыха и оздоровления детей Нука И.Н.

Министр Н.Г. Гончарова



Приложение 1 к приказу 
Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым 
от /Г - /«? 2017 г. №

СПИСОК
участников IV Международного фестиваля робототехники

«РОБОФИНИСТ»
(г. Санкт-Петербург)

№ ФИО участника класс Школа
1.

Василенко
Евгений
Дмитриевич

9

Муниципальное бюджетнс 
общеобразовательного учреждение «Средш 
общеобразовательная школа №1» горо/ 
Армянска Республики Крым, муниципальног 
бюджетного образовательного учреждени 
дополнительного образования «Центр детског 
и юношеского творчества» города Армяне» 
Республики Крым

2.
Малай Динил 
Васильевич 9

Учебно-воспитательный комплекс «Школ; 
лицей» №3 им. А.С. Макаренко 
Симферополь Республика Крым

3.
Балашов Юрий 
Юрьевич 11

Ялтинская средняя школа № 2 «Школ 
будущего» муниципального образовани 
городской округ Ялта Республики Крым)

4. Рындин
Дмитрий
Павлович

11
Ялтинская средняя школа № 2 «Школ 
будущего» муниципального образовани 
городской округ Ялта Республики Крым)

5. Казайкин
Александр
Владимирович

11
Ялтинская средняя школа № 2 «Школ 
будущего» муниципального образовани 
городской округ Ялта Республики Крым)

6.

Стрый Василий 
Вячеславович

Педагог дополнительного образования Государс 
твенного бюджетного образовательноп 
учреждения дополнительного образовани. 
Республики Крым «Малая академия нау] 
«Искатель», руководитель делегации, 
тел. 27-32-13


