
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 134 

О направлении учащихся 
на заключительный этап 
Региональной олимпиады школьников 
по изобразительному искусству 

03 апреля 2022 года на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» состоится заключительный этап 
Региональной олимпиады школьников Ленинградской области по изобразительному 
искусству. Начало олимпиады в 10.00, регистрация с 9.00. 

Приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур 

Н.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская Е.И.), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» 
(Голубых Е.В.), МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (Токмакова 
Л.А.), МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» (Андреева А.С), ГБОУ 
ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» (Шагова Т.М) (по согласованию): 

1.1. Направить 03 апреля 2022 года в ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для участия в 
заключительном этапе Региональной олимпиады школьников Ленинградской области по 
изобразительному искусству обучающихся - победителей и призеров муниципального 
этапа в соответствии с квотой для района, а также призеров заключительного этапа 
предыдущего года, и официальной заявкой (приложение); 

1.2. Назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 
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 не позднее, чем за сутки до начала олимпиады прохождение 
электронной регистрации участников на сайте Центра «Интеллект» в разделе 
«Региональные олимпиады школьников» Электронная регистрация участника или по 
ссылке: Ь11рз://с1ск.ги/еВ\УЕУ , а также запись на информационном портале 
«Навигатор 47 дополнительного образования детей Ленинградской области» по ссылке: 
Ьир5://с1ск.ги/еВ\УОР . 

1.4. Обеспечить обязательное наличие у участников: 
- ксерокопий документов, удостоверяющих личность (паспортов или свидетельств 

о рождении); 
- личной анкеты участника на Региональную олимпиаду; 
- медицинской справки по форме 079/у и справки об отсутствии контактов с 

больными инфекционными заболеваниями (в т.ч. СОУГО-19); 
1.5. Обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и 

обучающихся защитных масок и перчаток, сменной обуви, ручек; 
1.6. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 

участникам олимпиады. ^ ^ ^ Ш ь с Т ^ х 
2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 

информационно-методический центр»;' Наумову Т.Я." 
3. Общий контроль оставляю/за собой... ,-_ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 
Председатель комитета образования \ \ ^ \ С.В. Красий 



ЗАЯВКА 
на участие обучающихся общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района 

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

1. В состав участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области включаются следующие-
обучающиеся, ставшие победителями и призерами муниципального этапа 2021 -2022 учебного года: 

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

вания 

Класс Тип доку
мента, удо
стоверяю
щего лич
ность участ
ника 

Серия доку
мента, удо
стоверяю
щего лич
ность участ
ника (при 
наличии) 

Номер до
кумента, 
удостове
ряющего 
личность 
участника 

Ф . И . О . л и ц , подготовивших 
у ч а с т н и к а олимпиады (пол
ностью) 

1. 
Гаммершмидт 
София 
Павловна 

ГБОУ ЛО «Лужская санаторная 
школа-интернат» 

7 СВИД-ВО О 

рожд. 1-ВО 878539 
Бурцева Ольга 
Борисовна 

2. 
Кияева 
Анастасия 
Алексеевна 

МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4» Лужского 
района 

7 СВИД-ВО О 

рожд. 1-ИЗ 815063 
Рудакова Вера 
Борисовна 

3. 
Васильева 
Ольга 

Сергеевна 

ГБОУ ЛО «Лужская санаторная 
школа-интернат» 8 паспорт 58 21 396472 Бурцева Ольга 

Борисовна 

4. 
Ковалева 
Ольга 
Игоревна 

МОУ «Оредежская средняя об
щеобразовательная школа» 
Лужского района 

8 СВИД-ВО О 

рожд. 1-ВО 689636 
Себова Любовь 
Борисовна 

5. 
Прокопенко 
Софья 
Николаевна 

ГБОУ ЛО «Лужская санаторная 
школа-интернат» 9 паспорт 41 20 097213 Бурцева Ольга 

Борисовна 

6. 

Риепниекс 
Екатерина 
Евгеньевна 

МОУ «Заклинская средняя об
щеобразовательная школа» 
Лужского района 

9 паспорт 4120 046284 Резакова Анна 
Анатольевна 

7. 

Неделькович 
Анна 
Игоревна 

МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 3» Лужского 
района 

худож 
школа 

(6 класс) 
св-во о 
рожд. Р 1038307 Иванова Раиса 

Петровна 



Докукина МОУ «Средняя общеобразова худож. 
София тельная школа № 6 им. Героя школа свид-во о 1-ВО 689499 Егорова Лариса 

8. Алексеевна Советского Союза В.П. Грицко-
ва» Лужского района 

(7 класс) рожден 1-ВО 689499 
Александровна 

2. В состав участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся, ставшие 
победителями и призерами регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников в предшествующем учебном 
году (2020-2021) 
№ Ф.И.О. участника (полно

стью) 
Образовательное у ч р е ж д е н и е , 

учреждение дополнительного образо
вания 

Класс Тип документа, 
удостоверяющего 
личность участ
ника 

Серия документа, 
удостоверяющего 
личность участ
ника (при нали
чии) 

Номер докумен
та, удостове
ряющего лич
ность участника 

Ф.И.О . л и ц , подготовивших 
участника о л и м п и а д ы (пол
ностью) 

1. Михайлова Мария 
Игоревна 

МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Гриц-
кова» Лужского района 

8 СВИД-ВО О 

рожд. 1-ВО 671630 
Егорова Лариса 
Александровна 

Участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области сопровождают учителя изобра
зительного искусства: Иванова Раиса Петровна (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»), Рудакова Вера Борисовна (МОУ «Сред
няя общеобразовательная школа №4»), Егорова Лариса Александровна (МОУ «Средняя образовательная школа №6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова»), Резакова Анна Анатольевна (МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа», Себова Любовь Борисовна 
(МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа», Бурцева Ольга Борисовна (ГБОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»). 

Председатель комитета образования С В . Красий 

28.03.2022 г. 


