
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

17 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 422 

Об итогах муниципального этапа 
конкурса любителей русской словесности 

В соответствии с Положением о проведении регионального конкурса 
любителей русской словесности (утверждено постановлением 
Законодательного собрания Ленинградской области от 26 апреля 2022 года № 
206), состоялся муниципальный этап конкурса. 

На основании протокола жюри муниципального этапа конкурса от 
04.10.2022 года 
приказываю: 

1. Наградить грамотой комитета образования администрации 
Лужского муниципального района победителей муниципального этапа 
конкурса: 

1.1. среди учащихся 5 - 7 классов: 
- Сойчак Марию, учащуюся 5 класса МОУ «Серебрянская СОШ»; 
1.2. среди учащихся 10-11 классов: 
- Медведеву Екатерину, учащуюся 11 класса МОУ «Оредежская СОШ 

им. Героя Советского Союза А.И. Семёнова»; 
2. Вручить сертификат участника муниципального этапа Конкурса: 
- Шевчук Жанне, учащейся 6 класса МОУ «Средняя школа №4»; 
- Сениной Анастасии, учащейся 6 класса МОУ «Средняя школа №4»; 
- Киселёву Александру, учащемуся 4 класса МБОУ «Средняя школа №5». 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- поощрить педагогов, организовавших подготовку обучающихся, 

победивших в муниципальном этапе конкурса любителей русской словесности: 
- Федорову Марину Владимировну, учителя русского языка и 

литературы, МОУ «Серебрянская СОШ»; 
- Редрову Ольгу Валентиновну, учителя русского языка и литературы, 

МОУ «Оредежская С О Ш им. Героя Советского Союза А.И. Семенова». 
4. Объявить благодарность за подготовку обучающихся к Конкурсу: 
- Кривушиной Юлии Леонидовне, учителю русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя школа №5»; 
- Каревой Ольге Вячеславовне, учителю русского языка и литературы, 

МОУ «Средняя школа №4»; 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета обр Красий С В . 



Приложение 

Протокол 

№ ю-2022 

заседания жюри муниципального этапа конкурса любителей русской 
словесности образовательных организаций Лужского района 

г. Луга 14. 10. 2022г. 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 
конкурса любителей русской словесности образовательных организаций 
Лужского района жюри конкурса в составе: 

председателя жюри - Гончарова Т.Н. 
членов жюри: 
- Дюдякова И.Г; 
- Федорова Ю.М.; 
- Корнияш С В . ; 
- Гришова И.П. 
Рассмотрели пять работ участников Конкурса 
1. В результате работы жюри определены победители конкурса: 
Победители Конкурса: 
1.1. среди учащихся 5 - 7 классов: 
- Сойчак Мария, учащаяся 5 класса МОУ «Серебрянская СОШ»; 
1.2. среди учащихся 10-11 классов: 
- Медведева Екатерину, учащуюся 11 класса МОУ «Оредежская СОШ»; 
2. Хадатайствуем перед руководителями общеобразовательных 

организаций: 
- о поощрении педагогов, организовавших подготовку обучающихся, 

победивших в муниципальном этапе конкурса любителей русской словесности: 
- Федорову Марину Владимировну, учителя русского языка и 

литературы, МОУ «Серебрянская СОШ»; 
- Редрову Ольгу Валентиновну, учителя русского языка и литературы, 

МОУ «Оредежская СОШ». 

11редседатель жюри Гончарова Т.Н. 


