
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

12 апреля 2021 гола 
ПРИКАЗ № 124 

О направлении учащихся 
на заключительный этап 
Региональной политехнической 
олимпиады школьников 

17-18 апреля 2021 года на базе ГБУ Д О «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» состоится заключительный этан 
Региональной политехнической олимпиады школьников Ленинградской области. 

Начало олимпиады в 10.00, регистрация с 9.00. 
Приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур 
Н.А.), М Б О У «Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен О.В.): 

1.1. Направить 17 и 18 апреля года в ГБУ Д О «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для участия в 
заключительном этапе Региональной политехнической олимпиады школьников 
Ленинградской области обучающихся - победителей и призеров муниципального этапа к 
соответствии с квотой для района и официальной заявкой (приложение); 

1.2. Назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в г; 
следования к месту назначения и обратно, а также во время пребывания в ГБУ ДО 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект»; 

1.3. Обеспечить наличие личных анкет, ксерокопий паспортов участникоп. 
проведение их электронной регистрации на сайте Центра «Интеллект» не позднее, чем 
сутки до начала олимпиады, а также обязательное наличие справок с информацией I 
отсутствии контактов по С О У Ш - 1 9 ; 

1.4. Обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и 
обучающихся защитных масок и перчаток, а также сменной обуви; 

1.5. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 
участникам олимпиады. 

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

3. Общий контроль оставляю за собой. 

С В . Красий 



В организационный комитет 
по проведению заключи гелыкн о папа 
региональной олимпиады школьников 

Ленинградской области 

ЗАЯВКА 
на участие обучающихся общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района 

Ленинградской области в заключительном этапе региональной олимпиады школьников по политехническая (указать предмет) 

1. В состав участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области включаются следующие-
обучающиеся, ставшие победителями и призерами муниципального этапа 2020-2021 учебного года: 

№ Ф.И.О. участника (полностью) Образовательное учреждение, 
учреждение дополнительного образования 

Класс Ф.И.О. лиц, подготовивших участника олимпиады (пол
ностью) 

1. Потапов Игорь Дмитриевич МОУ«Средняя общеобразовательная 
школа №3» Лужского района 

10 
Мишина Ирина Геннадьевна 
Капралова Татьяна Викторовна 

2. Шушков Егор Васильевич МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 » Лужского района 

1 1 
Мороз Алексей Владимирович 
Гончарова Людмила Николаевна 

3. Пылаев Егор Денисович МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» Лужского района 

11 
Мишина Ирина Геннадьевна 
Григорьева Екатерина Владимировна 

2. В состав участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области включаются следующие обу
чающиеся, ставшие победителями и призерами заключительного этапа региональной олимпиады школьников в предшествующем (2019-
2020) учебном году: 

№ Ф.И.О. участника (полностью) ()бра ;он;пслыюс учреждение, 
учреждение дополнительного образования 

Класс Ф.И.О. лиц, подготовивших участника олимпиады (полно
стью) 

нет - - -

Участников заключительного этала,р.еЖйО<надьной олимпиады школьников Ленинградской области сопровождают учителя физики: 
Мишина Ирина Геннадьевна (МОУ «Сг^Шя 'я^гэщ&о^^овательная школа №3») , Мороз Алексей Владимирович (МБОУ «Средняя образо
вательная школа №5»). 

Председатель комитета образования П е ! ? ^ И Т Н Т ] С.В. Красин 
\йОВрА308АНИя1г 

12.04.2021 г. 


