
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

05 марта 2020 года 
ПРИКАЗ № 124 

06 участии команды МОУ «Заклинская СОШ» 
в открытом турнире «Познаю мир самбо» 

21 марта 2020 года на базе МКУ ФОК «Олимп» по адресу: Гатчинский 
район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 3 состоится открытый турнир 
среди обучающихся по самбо «Познаю мир самбо» (письмо ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» от 03.03.2020 г. № 230). 

В целях обеспечения, своевременного и безопасного прибытия 
команды к месту проведения мероприятия и обратно 

приказываю: 

1. Директору МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» 
(Токмакова Л. А.): 

1.1. направить 21 марта 2020 года в МКУ ФОК «Олимп» (Гатчинский 
район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 3) школьную команду для 
участия в турнире; 

1.2. назначить сопровождающего педагога, ответственного за жизнь и 
здоровье учащейся в пути следования к месту проведения мероприятия и 
обратно, а также во время проведения мероприятия; 

1.3. провести с участниками соревнований инструктаж по соблюдению 
требований безопасности. 

2. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
Т.Я.) организовать транспортную доставку делегации в г. Коммунар и 
обратно в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013г. № 1177. 

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

4. Общий контроль оставляю за собой. 
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Крас и й С В . 

Уважаемая С ветлана В и кторовна! 

В соответствии с календарным планом массовых мероприятий ГБУ 
ДО «Центр «Ладога» с обучающимися в Ленинградской области на 2020,год 
запланировано проведение открытого турнира среди обучающихся по самбо 
«Познаю мир самбо» 21 марта 2020 года на базе МКУ ФОК «Олимп» по 
адресу: Гатчинский р-н, г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.З. 

Для участия в мероприятии от Вашего района приглашается II 1С К 
«Заклинской СОШ». 

Директор • Т.И.Маевская 

Jen. Анна Анатольевна Байкалова 

Гел/факс:247-27-68 1ч- $2<гго 
0ч.оУ-
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