
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

10 июня 2022 года 
ПРИКАЗ № 239 

О направлении делегации на областной 
конкурс проектной деятельности 
детского технического творчества 

23 июня 2022 года в 11.00 на базе МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» (г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.43) состоится областной 
конкурс проектной деятельности детского технического творчества. 
Начало регистрации в 10.30. 
В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия участников 
областного конкурса к месту проведения мероприятий и обратно 
приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
(Снигур Н.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.) направить 23 июня 2022 года 
в г. Сосновый Бор для участия в конкурсе учащихся в соответствии со списком 
(приложение). 

2. Назначить Иванову Светлану Леонидовну, педагога дополнительного 
образования МАОУ ДО «Компьютерный центр» (по согласованию), старшим 
сопровождающим и ответственным за жизнь и здоровье учащихся в пути 
следования до места проведения мероприятия и обратно, а также во время 
проведения мероприятия. 

3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
Т.Я.) организовать транспортную доставку участников конкурса в г. 
Сосновый Бор (МБОУ ДО «Центр развития творчества») и обратно в 
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 
сентября 2020 года № 1527. 

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

5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования ЗЦ> 
Щ КОМИТЕТ / Ж 
\\«\ОБРАЗОВАКЙяк 

С В . Крас и й 



Приложение № 1 

Список 
участников областного конкура 

проектов детского технического творчества 
Лужский муниципальный район 

(23 июня 2022 года) 

№ 
п/п Ф.И.О. Примечание 

1. Иванова Светлана Леонидовна 

Старший сопровождающий, 
педагог дополнительного 
образования МАОУ ДО 
«Компьютерный центр», тел. 
+7(911)974-56-74 

2. Смирнов Александр Геннадьевич 

Сопровождающий, педагог 
дополнительного 
образования МАОУ ДО 
«Компьютерный центр», тел. 
+7(951)664-61-77 

Зорин Иван Сергеевич 

Участник, 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6 им.. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова" 

4. Билютин Сергей Владимирович 

Участник, 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3» 

Примечание: Порядок отъезда участников мероприятия 23 июня 2022 года: 
- с 07.00 до 07.10 от здания МАОУ ДО «Компьютерный центр» г. Луга, пер. Советский, д.З 


