
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

04 апреля 2022 года 
ПРИКАЗ № 145 

О направлении учащихся 
на заключительный этап 
Региональной олимпиады школьников 
по предпринимательской деятельности 

09 апреля 2021 года на базе АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий» (г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5) состоится 
заключительный этап Региональной олимпиады школьников Ленинградской области по 
основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний. 

Начало олимпиады в 10.00, регистрация с 9.00. 
Приказываю: 

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

1.1. Направить 09 апреля 2022 года в АОУ ВО ЛО «Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий» для участия в заключительном этапе 
Региональной олимпиады школьников Ленинградской области по основам 
предпринимательской деятельности и потребительских знаний обучающихся 
победителей и призеров муниципального этапа в соответствии с квотой от района 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 АОУ ВО ЛО 
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»; 

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: п11рз://с1скл 'и/еВ\УЕУ , а также запись на информационном портале 
«Навигатор 47 дополнительного образования детей Ленинградской области» по ссылке: 
Ьирз : / /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. СОУЮ-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. 
2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 

информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
3. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 

\У5 ОБРАЗОбЬНИЯ/1 



В организационный комитет 
по проведению заключительного этапа 
региональной олимпиады школьников 

Ленинградской области 

ЗАЯВКА 
Лужского муниципального района на участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области в заключительном этапе региональной олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний (указать предмет) 

1. В состав участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области включаются следующие-

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

Класс Тип доку
мента, удо
стоверяю
щего лич
ность уча
стника 

( срия 
документа, 
удостове
ряющего 
личность 
участника 
(при нали
чии) 

Номер до
кумента, 
удостове
ряющего 
личность 
участника 

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

1. 
Никифорова Валерия 
Игоревна 

МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Лужского района 

11 паспорт 4118 937535 Семенова Галина 
Викторовна 

2. 
Данилова Диана 
В я ч е с л а в о в н а 

МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Лужского района 

1 1 паспорт 4118 950724 Семенова Галина 
Викторовна 

2. 2. В состав участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
победителями и призерами регионального и заключительного этапов 
учебном году (2020-2021) 

школьников включаются следующие обучающиеся, ставшие 
Всероссийской олимпиады школьников в предшествующем 

№ Ф.И.О. участника (полно
стью) 

Образовательное учреждение, 
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. лиц, подготовивших 
участника олимпиады (пол
ностью) 

нет - - - _ - -
3. Участников заключительного этапатдёгдо^на^ьпой олимпиады школьников Ленинградской области сопровождает учитель экономи

ки Семенова Галина Викторовна (МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»). 

Председатель комитета образования / | / 

04.04.2022 г. ^\ ОБРАЗ 
С В . Красий 


