
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

11 января 2021 года 
ПРИКАЗ № 02 

О направлении педагога для работы 
в жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 25 декабря 2020 года №2252-р «Об утверждении состава жюри 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году» 

приказываю: 
1. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур Н.А.): 
1.1. Направить 14-15 января 2021 года в ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для работы в жюри 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе Федорову 
Юлию Михайловну, учителя русского языка и литературы; 

1.2. Оплатить педагогу командировочные расходы за счет средств общего 
финансирования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3». 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

3. Общий контроль оставляю за собой. 
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Председатель комитета образования ' у^у Красин 



11.01.21 г. 
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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт 
развития образования» 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 
РФ, 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25 А лит. А, 

Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, \у\т.1(мго.ги, е-таП: оГГюе@1о!Го.ги 
ОГРН 1024701243390 / ИНН 4705016800 / КПП 781301001 / ОКПО 46241861 

Председателю Комитета образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по литературе 

Кафедра филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» просит направить для 
работы в жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

14 -15 января 2021 года 

Федорову Юлию Михайловну, 

учителя русского языка и литературы МОУ «СОШ № 3» г. Луги 

Олимпиада будет проводиться в ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» по адресу: п. Лисий Нос, ул. 
Новоцентральная, д. 21/7. 

Начало работы 14 января в 8 часов 30 минут. 

11.01.21 

Зав. кафедрой филологического образования Е.А. Соколова 

I 

Исп.: Терешина В.А., 
К.т. 89112530436. 


