
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 октября 2021 года 
ПРИКАЗ №338 

Об участии в очном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Если б я был Президентом» 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 08.09.2021 №19-21409/2021 и письмом заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре от 06.09.2021 № 41-
02.198/ВС «О проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если б я был 
Президентом» в период с 04 по 05 ноября 2021 года состоится очный этап Конкурса. 

Место проведения мероприятия - Северо-Западный институт управления РАНХ и 
ГС при Президенте РФ (г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.8). 

По итогам заочного этапа к участию в очном этапе Конкурса приглашены 
обучающиеся 11 класса Аретова Александра (МОУ «СОШ №6») и Данилова Диана (МОУ 
«Заклинская СОШ») , а также обучающаяся 9 класса Доцина Алина (МОУ «СОШ №6»). 

приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского 

Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.), МОУ «Заклинская средняя школа» (Токмакова Л.А.): 
1.1. направить с 04 по 05 ноября 2021 года приглашенных обучающихся для 

участия в очном этапе конкурса «Если б я был Президентом»; 
1.2. обеспечить до 22 октября 2021 года обязательную регистрацию обучающихся 

на сайте Конкурса; 
1.3. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования из г. Луги в г. Санкт-Петербург и обратно 04 и 05 ноября 
2021 года, а также во время проведения мероприятия; 

1.4. обеспечить обязательное наличие у обучающихся документа, удостоверяющего 
личность, копии полиса медицинского страхования, справки формы 079у и СЭС с 
информацией об отсутствии контактов по СОУЮ-19 , а также при особой необходимости 
документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие коронавирусной инфекции 
СОУГО-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия; 

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

1.6. предусмотреть наличие у участников конкурса соответствующей мероприятию 
формы одежды, сменной обуви, сухого пайка и питьевой воды; 

1.7. оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и участникам 
конкурса, а также оплатить расходы на ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. 

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

3. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 


