
Комитет образовании администрации 
Лужского муниципального района 

18 января 2022 года 
ПРИКАЗ № 15 

О направлении учащихся на региональный 
п а п олимпиады школьников 
по физике им. Максвелла 

22 и 24 января 2022 года на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Мойки, д. 48. корпус 1) состоится региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физике им. Дж. Кл. Максвелла для обучающихся 7-8 классов. 

Начало олимпиады в 9.00. регистрация с 8.1 5. 
П р и к а Еываю: 

1. Руководителям МО У «Средняя общеобразовательная школа №4» (Ьуржипская 
Е.И.). МОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа» (Шахворостова 1-1.13.): 

1.1. Направить 22 и 24 января 2022 года в ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» для участия 15 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике им. Дж. Кл. 
Максвелла обучающихся, набравших необходимое для участия количество баллов в 
муниципальном этапе, в соответствии с официальной заявкой (приложение); 

1.2. Назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье де1сй в н\ти 
следования к месту назначения и обра н ю . а также во время пребывания в Ф1 ЬОУ В о 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»: 

1.3. Обеспечить не позднее, чем за сутки до начала олимпиады прохождение 
электронной регистрации участников на сайте Центра «Интеллект» 

Ьир://сеп1ег-1п1е11ес^ги/о11тр1ас1у/та1уе-оНтр1ас1у/дие5110ппа1ге ге&зтдаНоп/.. 
а также на информационном портале «Навигатор дополнительного образования 

детей Ленинградской области» 
1Шр5:/ /хп--47-ктс.хп--80аапзу1ат 11. 
1.4. Обеспечить обязательное наличие у участников: 
- ксерокопий документов, удостоверяющих личность (паспортов или свидетельств 

о рождении); 
- личных анкет на олимпиаду в распечатанном виде по форме на ссылке 

Ь11р://сеп1ег-т1е11ес1.ги/оПтр1а(^у/ геюзХгаХ'юп/ 
- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника 

олимпиады или заявления совершеннолетнего участника о согласии па публикацию 
результатов по каждому общеобразовательному предмет) па официальном еайк ' 
организатора олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- медицинской справки но форме 079/у и справки СЭС об отсутствии контактов с 
больными инфекционными заболеваниями: 

1.5. Обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и 
обучающихся защитных масок и перчаток; 

1.6. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 
участникам олимпиады. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ (Лужекий 
информационно-методический центр» Наумову Г.Я. 

3. Общий контроль оставляю за собо,^,у-

Председатель комитета образования|*( КОМИТЕУ5тп^| ; С В . Красин 



В организационный комитет 
по проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
по физике им. Дж.К. Максвелла 

ЗАЯВКА 
Па участие обучающихся общеобразовательных учреждений ЛУЖСКОГО муниципального района 

Ленинградской области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике им. Дж.К. Максвелла (указать предмет) 

1. В состав участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике им. Дж. К. Максвелла включаются обу-
чающиеся набравшие необходимое количество баллов в муниципальном этапе 2021-2022 учебного года 

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

Класс Тип доку
мента, удо
стоверяю
щею лич
ность \ча-
с шика 

Серия 
документа, 
удостове
ряющего 
личность 
участника 
(при нали
чии ! 

1 !омер до
ку мента 
удостове
ряющего 
личность 
участника 

Ф.И.О. Л И Ц . подготовивших 
участника олимпиады (полно
стью) 

1. Плешанов Даниил Ильич 
МОУ «Володарская средняя общеоб
разовательная школа» 7 

свиде
тельство 

1-ВО 689561 
Мороз Алексей 
Владимирович 

2. 
Крылов Тимофей 
Григорьевич 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
шко. 1а >> X паспорт 

1 

4020 816281 
Семёнов Евгений 
Анатольевич 

1. 2. В состав участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся , ставшие 
победителями и призерами регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике им. Дж. К. 

Ф.И.О. участника (полно
стью) 

не I 

()бра <она1ельное учреждение, 
учреждение лополнительного образо

вания 

Участников регионального этапа Все 
! МОУ «Средняя обшеобразовательн 

школа»). 

! 1редседатель коми.-с 1а образования 
18.01.2022 г. 

Класс Тип документ Серия документа. 1 
\ Л ОСТ О ВС р Я !0 П 1С 1 0 удостовсряюше! о 1 

личность участ личность участ
ника ника (при нали

чии) 

- - -

11<>мер докумен Ф.И.О. лип. подготовивших 
та, удостове участника олимпиады (пол
ряющего лич ностью) 
ность участника 

- -
кой олидаиады школьников сопровождают учителя физики: Семёнов Евгений Анатольевич 

зла №4») . \ Й Ь р о з Алексей Владимирович (МОУ «Володарская средняя общеобразовательная 
КОМИТЕТ VIЬ 

С. 13. Красин 
О Б Р А З О В А Н И Я 


