
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

05 апреля 2022 года 
ПРИКАЗ № 147 

О направлении учащихся 
на заключительный этап 
Региональной олимпиады школьников 
по музыке 

10 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 музыке 

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.), МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен О.В.), МОУ «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.): 

1.1. Направить 10 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 
музыке обучающихся - победителей и призеров муниципального этапа в соответствии с 
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 но 
ссылке: Ьир5://с1ск.ги/еВ\УЕУ , а также запись на информационном портале 
«Навигатор 47 дополнительного образования детей Ленинградской области» по ссылке: 
М1рз://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. Назначить руководителем делегации Колосову Наталью Васильевну, учителя 

музыки МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (по согласованию). 
3. МКУ «Лужский ИМЦ» (Илларионова Л.А.) организовать транспортную доставку 

делегации к месту проведения заключительного этапа Региональной олимпиады 
школьников и обратно в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 
2020 года № 1527, в соответствии со следующим распорядком: отъезд на олимпиаду - 10 



апреля с 6.00 час. от здания администрации Лужского муниципального района; 
возвращение с олимпиады - 10 апреля с 15.00 час. от места проведения олимпиады. 

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

5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования . 
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