
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

14 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 126 

Об итогах проведения муниципального 
этапа акции «Спорт — альтернатива 
пагубным привычкам» 

С 15 марта по 26 марта 2021 года в заочной форме состоялся 
муниципальный этап акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». 

По результатам работы жюри 
приказываю: 
1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (приложение). 
2. Распределить места и наградить дипломами комитета образования 

администрации Лужского муниципального района в следующих номинациях: 
физкультурно-оздоровительные технологии: 

1 -е место - Долматову Анастасию Сергеевну и Гончарову Веру Алексеевну, 
учащихся МОУ «Средняя школа № 3»; 
2-е место - Семенова Даниила Дмитриевича и Силину Ирину Геннадьевну, 
учащихся МБОУ «Средняя школа № 5»; 

художественно-изобразительное творчество: 
1- е место - Минину Екатерину, учащуюся МОУ «Средняя школа № 6»; 
2- е место - Артименкову Алису, воспитанницу МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
2- е место — Кулакову Веронику, воспитанницу МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
3- е место - Дурягину Викторию, воспитанницу МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
3-е место - Серебреникову Анастасию, воспитанницу МОУ ДО «ЦДЮТ». 

декоративно-прикладное творчество: 
1- е место - Исаеву Александру, воспитанницу МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
2- е место - Антонову Лину, воспитанницу МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
3- е место - Бабарыко Софью, учащуюся МОУ «Заклинская средняя школа». 

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

I '.© 
Председатель комитета образования КОМИТЕ 

"^т ОБРАЗОВ, 

С В . Красин 



Протокол 
№ 08- 2021 

Приложение 1 

заседания жюри муниципального этапа 
акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

г .Луга 28 .03 .2021г . 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этап.. 
Смотра-конкурса музеев образовательных организаций Лужского района 
жюри конкурса в составе: 

председателя жюри - Матвеева Т.В. 
членов жюри: 
Райфура Е.А.; 
Антонова Н.К.; 
Демчук Л.В. 
ознакомились с представленными на конкурс работами 

общеобразовательных организаций Лужского муниципального района. 
1. В результате работы жюри места среди участников акции по 

номинациям распределены: 

физкультурно-оздоровительные технологии: 
1- е место - ДОЛМАТОВА Анастасия Сергеевна и ГОНЧАРОВА Вера 

Алексеевна, МОУ «СОШ № 3»; 
2- е место СЕМЕНОВ Даниил Дмитриевич и СИЛИНА Ирина 

Геннадьевна, МБОУ «СОШ № 5»; 
художественно-изобразительное творчество: 
1- е место - Минина Екатерина, МОУ «СОШ № 6»; 
2- е место - Артименкова Алиса, МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
2- е место - Кулакова Вероника, МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
3- е место - Дурягина Виктория, МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
3-е место - Серебреникова Анастасия, МОУ ДО «ЦДЮТ». 
декоративно-прикладное творчество: 
1- е место - Исаева Александра, МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
2- е место - Антонова Лина, МОУ ДО «ЦДЮТ»; 
Бабарыко С , «Панда» 

2. На областной этап Смотра-конкурса жюри рекомендует 
откомандировать конкурсантов занявших 1-3 места в каждой возрастной 
группе. 

Председатель жюри: Матвеева Т.В. 


