
Коми к м образования администрации 
Лужского муниципального района 

12 мая 2021 года 
ПРИКАЗ № 161 

О направлении обучающихся 5-7-х классов 
в ГБУ Д О «Центр «Ладога» 

20 мая 2021 года в 11.00 ч. на базе ГБУ Д О «Центр «Ладога» состоится областная 
олимпиада по краеведению «Ленинградская земля». 
Мероприятие состоится по адресу: Ленинградская область. Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56. д.5 
Отъезд от здания администрации Лужского муниципального района в 7.00 ч. 
Приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ( Буржинская Н.И.). 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.II. 
Грицкова» (Голубых Е.В.): 
1.1. Освободить от занятий и направить 20 мая 2021 года в ГБУ Д О «Центр «Ладога» 
обучающихся 5 - 7 классов (приложение 1); 
1.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования в дер. 
Разметелево Всеволожского района и обратно, а также во время проведения мероприятия: 
1.3. Провести инструктаж убывающих на мероприятие по соблюдению требований 
безопасности в пути следования, а также во время проведения мероприятия. 
1.4. Обеспечить наличие документов для сопровождающих согласно приложению 2. 
2. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.) организовать и 
оплатить транспортную доставку обучающихся и сопровождающих из г. Луги в дер. 
Разметелево и обратно в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 
г. № 1177. 
3. Назначить руководителем делегации Семенову Галину Викторовну, учителя истории и 
обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова» (по согласованию). 
4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования КОМИТЕТ С В . Красий 

Ы ОБРАЗОВАН! 



Приложение №1 

Список учащихся 5 -7 классов-
участников областной олимпиады по краеведению «Ленинградская земля» 

20.05.2021 

№ п/п Ф И О Дата 
рождения 

ОО, класс 

1. Кянгсеп Полина Валентиновна 18.07.2008 МОУ "СОШ №4»" 
6 класс 

2. Магеррамова Айдан 
Айдыновна 

21.03.2008 МОУ "СОШ № 4 " 
км асе 

3. 11оликарпова Софья 
Александровна 

22.08.2008 МОУ "СОШ №4»" 
6 класс 

4. Васильева Екатерина 
Михайловна 

23.07.2009 МОУ "СОШ № 6 " 
5 класс 

5. Сугаипов Тамир Сергеевич 16.11.2009 МОУ "СОШ № 6 " 
5 класс 

6. Васильева Варвара Сергеевна 29.09.2009 М О У "СОШ № 6 " 
5 класс 

7. Барабошкин Павел Сергеевич 19.09.2007 М О У "СОШ № 6 " 
7 класс 

8. Кузнецова Лидия Максимовна 12.10.2007 МОУ "СОШ № 6 " 
7 класс 

«, Назаров Владимир 
Владимирович 

24.01.2008 МОУ "СОШ № 6 " 
7 класс 

Список сопровождающих 
участников областной олимпиады по краеведению «Ленинградская земля» 

20.05.2021 

№ 
ПН 

ФИО ОО, Должность 
Телефон Примечание 

1.. Семенова Галина 
Викторовна 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 им. Героя 
Советского Союза », 
учитель истории и 
обществознания 

8-911-274-17-07 Руководитель 
делегации 

2. Тищенко Ирина 
Васильевна 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №4» , 
учитель истории и 
обществознания 

8-905-232-07-30 Сопровождающей 



Приложение № 2 

Список документов для сопровождающих при регистрации участников 
олимпиады 

1. Оригинал заявки на участие в Олимпиаде по каждой возрастной группе отдельно 
на бланке направляющей организации. 

2. Информация о результатах муниципального этапа Олимпиады, заверенную 
подписью председателя конкурсной комиссии и печатью. 

3. Копия приказа о назначении педагога, ответственного за жизнь и здоровье 
обучающихся за подписью руководителя командирующей организации. 

4. Согласие на обработку персональных данных обучающегося. 
5. Справка об эпидокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными 

больными), взятая за три дня до даты проведения Олимпиады. 

Участникам олимпиады и сопровождающим иметь при себе защитные маски от 
вирусной инфекции и сменную обувь (бахилы) 


