
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

Томск

Об организации и проведении научно-практической конференции 
«Юные дарования Томской области»

В целях развития интеллектуальных способностей обучающихся, выявления и 
поддержки одаренных детей:

1. Провести с 29 октября по 02 ноября 2018 года научно-практическую конференцию 
«Юные дарования Томской области» (далее -  Конференция).

2. В рамках работы Конференции организовать и провести учебно-тренировочные
сборы по химии, математике, физике для обучающихся 7 -  11 классов
общеобразовательных организаций Томской области (далее -  Сборы)

3. Участников Сборов в количестве 51 человек разместить в круглосуточном режиме 
в период с 29 октября по 02 ноября 2018 года на базе областного государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями зрения».

4. Директору областного государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» (Т.В. 
Курьянович)обеспечить:

1) в период до 29 октября 2018 года подготовку помещений для круглосуточного 
пребывания участников Сборов в соответствии с норами санитарного законодательства, 
требованиями противопожарной безопасности и антитеррористической защиты;

2) в период с 29 октября по 02 ноября 2018 года:
- размещение участников сборов;
- пятиразовое питание участников Сборов;
- медицинского сопровождения участников Сборов;
5. Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» (О. М. Замятина):

1) организовать работу по проведению Конференции;
2) создать безопасные условия при проведении Конференции в соответствии с 

норами санитарного законодательства, требованиями противопожарной безопасности и 
антитеррористической защиты;

3) обеспечить фиксирование учета прибытия и убытия участников Конференции 
ответственными сопровождающими лицами личными подписями обеих сторон.

6. Руководителям образовательных организаций:



1) взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 
организации перевозки групп детей -  участников Конференции автомобильным 
транспортом;

2) обеспечить безопасные условия при перевозке участников Конференции и 
сопровождающих лиц к месту проведения Конференции и обратно (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 
организации перевозки группы детей автобусами», Методические рекомендации по 
организации перевозок групп детей автомобильным транспортом на территории Томской 
области от 14.03.2014, разработанные Департаментом общего образования Томской 
области совместно с Управлением ГИБДД Управления МВД по Томской области);

3) не допускать случаев отправки детей к месту проведения Конференции и обратно 
автомобильным транспортом (автобусом), не соответствующим требованиям ГОСТ 
33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы 
испытания» и без сопровождающих лиц;

4) организовать целевое инструктирование ответственных сопровождающих лиц от 
образовательных организаций и водителей о правилах безопасности при осуществлении 
организованной перевозки групп детей автомобильным транспортом и правилах 
безопасности при осуществлении движения пеших групп с записью в журнале 
инструктажей;

5) организовать инструктирование ответственных сопровождающих лиц в 
установленном в настоящем распоряжении порядке с регистрацией, учёте прибытия -  
убытия детей -  участников Конференции.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Е.В. Степанова, 
председателя комитета общего образования Департамента общего образования Томской 
области.

Начальник Департамента И.Б. Грабцевич

Ольга Владиславна Зубчевская 
(3822) 51 59 11 
school4@.obhio.tomsk. gov.ru 
Оксана Михайловна Замятина 
8 (3822) 90 20 31 
zamvatina@tpu.ru

mailto:zamvatina@tpu.ru

