
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 февраля 2020 года 
ПРИКАЗ № 110 

О направлении делегации 
на региональный этап конкурса 
бизнес-идей молодежи Ленинградской области 

03 марта 2020 года в 11.00 на базе бизнес-центра «Лада» (г. Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, д. 3) состоится региональный этан конкурса 
бизнес-идей молодежи Ленинградской области. Начало регистрации с 10.00. 

В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия 
участников регионального этапа конкурса бизнес-идей к месту проведения 
мероприятия и обратно 
приказываю: 

1. Руководителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№5» (Ингинен О.В.): 

1.1. направить для участия в конкурсе учащихся в соответствии со 
приложением. 

1.2. назначить сопровождающего педагога, ответственного за жизнь и 
здоровье учащихся в пути следования из г. Луги до г. Санкт-Петербурга и 
обратно 03 марта 2020 года. 

2. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
Т.Я.) организовать транспортную доставку участников конкурса в г. Санкт-
Петербург (бизнес-центр «Лада») и обратно в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ1 от 17.12.2013 г. № 1177. Отъезд от здания 
администрации Лужского муниципального района в 7.00. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

4. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образовался КОМИТЕТ /ГУ С В . Красий 



Приложение 

Список 
участников регионального этапа конкура 

бизнес-идей молодежи Ленинградской области 
ЛУЖСКИЙ муниципальный район 

03 марта 2020 года 

№ Ф.И.О. учащегося Дата Образовательная 
п/п рождения организация, класс 

1 Асташина Татьяна Игоревна 03.03.2005 
2 Голубкина Александра 

Константиновна 
21.03.2004 

3 Кузьмин Александр 23.07.2004 
Андреевич МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №5», 9 класс 

4 Никифорова Виктория 
Игоревна 

04.07.2004 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5», 9 класс 

5 Павлов Сергей Сергеевич 24.12.2004 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5», 9 класс 

6 Попков Илья Евгеньевич 26.04.2005 
7 Разаханова Диана 

Эмирбеговна 
02.03.2004 

8 Циш Валерия Юрьевна 11.02.2005 

Сопровождающий: Стоножко Виктория Владимировна, учитель технологии 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Отъезд от здания администрации Лужского муниципального района в 7.00 


