
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 151 

О направлении обучающихся 
на региональный турнир 
«Шаг в математику» 

04 и 05 мая 2021 года на базе ГБУ Д О «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» состоится V региональный 
математический турнир «Шаг в математику» среди обучающихся 6-8 классов. 

Начало турнира в 11.00, регистрация с 10.00. 
Приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская 
Е.И.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур Н.А.): 

1.1. направить с 04 мая по 05 мая 2021 года в ГБУ Д О «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для участия в 
математическом турнире команду обучающихся 6-8 классов: Поликарпова Софья (6 класс). 
Стеганцева Дарья (7 класс), Крылов Тимофей (7 класс), Алексеев Даниил (8 класс) - МОУ 
«Средняя школа № 4 » ; Журавлев Иван (8 класс) - МОУ «Средняя школа №3»: 

1.2. обеспечить явку участников команды для организованной поездки на турнир 
автобусом от здания администрации Лужского муниципального района 04 мая в 6.30. 

1.3. 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»; 

1.4. обеспечить наличие ксерокопий свидетельств о рождении (паспортов) 
участников, личных анкет, проведение их электронной регистрации на сайте Центра 
«Интеллект» не позднее, чем за день до начала олимпиады, а также обязательное наличие 
справок с информацией об отсутствии контактов по СОУГО-19; 

1.5. обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и обучающихся 
защитных масок и перчаток, а также сменной обуви; 

1.6. оплатить педагогам, сопровождающим команду участников турнира, 
командировочные расходы за счет общего финансирования образовательных организаций. 

2. Назначить Воробьеву Ольгу Юрьевну, учителя математики МОУ «Средняя школа 
№4» руководителем команды (по согласованию); 

3. М К У «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.) 
организовать 04 мая 2021 года транспортную доставку делегации участников к месту 
проведения заключительного этапа региональной олимпиады школьников в ГБУ ДО 
«Центр «Интеллект» и обратно 05 мая 2021 года в г. Лугу в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 2020 года № 1527. 

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

5. Общий контроль оставляю за ^ § ^ 5 } ^ 

Председатель комитета образования КОМИТЕТ ХШ^ Красий 

(ЫоБРАЗОВАНИяШ 


