
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

18 января 2017 года 
ПРИКАЗ № 22 

Об участии в фестивале хоккея 
в валенках «Русская зима - 2017» 

20 января 2017 года в Луге проводите^ фестиваль хоккея в валенках 
«Русская зима - 2017» 

Приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная 

школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» (Шевцова Ю.И.), МОУ 
«Заклинская средняя общеобразовательная школа» (Токмакова Л.А.): 

1.1. Направить 20 января 2017 года к 10.30ч. для участия в мероприятии 
команды-победители муниципального этапа соревнований по хоккею в 
валенках; 

1.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 
следования до места проведения соревнований и обратно, а также во время 
проведения соревнований; 

1.3. Организовать поездку команд в Лугу в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013г. №1177. 

2. Руководителям МДОУ «Детский сад №2» (Седикова Э.Я.), МДОУ 
«Детский сад №6» (Шаршова И.В.), МДОУ «Детский сад №5 
комбинированного вида» (Кузнецова Т.Н.), МДОУ «Детский сад №15 
комбинированного вида» (Мельник Г.Ю.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная- школа №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» 
(Гаврилова A.M.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур 
НА.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская Е.И.), 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (Коновалов В.В.), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова» (Карпухина СИ.): 

2.1. Направить 20 января 2017 года воспитанников и обучающихся для 
участия в мероприятии согласно приложению!; 

2.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 
следования до места проведения мероприятия и обратно, а также во время 
проведения мероприятия; 

2.3. Взять на личный контроль соответствие одежды воспитанников и 
обучающихся погодным условиям. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

1ТЕ Председатель комитета образования С В . Красий 



Приложение 

График 
участия воспитанников 

в фестивале фестиваль хоккея в валенках 

Площадь мира 

и обучающихся 
«Русская зима - 2017» 

С 11.00 до 12.00 - Детские сады .№2, №5, №6, №15 
С 11.00 до 13.00 - СОШ №2 (60 чел.) 

С 13.30 до 15.00 - СОШ №3 (30 чел.), СОШ №6 (60 чел.), 
СОШ №4 (40 чел.), СОШ №5 (40 чел.) 

С 15.00 до 16.00 - СОШ №3 (30 чел.) 


