
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

8 ноября 2019 года 
ПРИКАЗ № 429 

О проведении муниципального этапа 
региональной олимпиады школьников 
по избирательному праву 

На основании Распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области № 2192-р от 18 октября 2019 года «Об 
утверждении Положения о региональной олимпиаде обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций Ленинградской области по избирательному праву в 2019-2020 
учебном году», в целях развития правовой культуры молодых избирателей 
приказываю: 

1. Провести 23 ноября 2019 года муниципальный этап региональной 
олимпиады школьников по избирательному праву. Место проведения: МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова». 
2. Утвердить состав организационного комитета и жюри по проведению 
муниципального этапа региональной олимпиады школьников по 
избирательному праву в 2019-2020 учебном году (приложение 1). 
3. Провести муниципальный этап региональной олимпиады школьников по 
избирательному праву в соответствии с Положением. 
4. Организовать участие победителей муниципального этапа в I I I областном 
этапе региональной олимпиады школьников по избирательному праву. 
5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. В срок до 18 ноября 2019 года обеспечить сбор заявлений родителей 
(законных представителей) учащихся, желающих участвовать в олимпиаде, 
об ознакомлении с Положением Олимпиады, Положением об обработке 
персональных данных и согласии на обработку персональных данных своих 
несовершеннолетних детей. Обеспечить хранение заявлений в личных делах 
учащихся. 
5.2. Подать заявку в оргкомитет для участия в муниципальном этапе 
Олимпиады, соблюдая установленную форму и сроки подачи (приложение 
2). 
5.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье школьников во время 
следования к месту проведения Олимпиады и обратно. 
5.4. Обеспечить прибытие школьной команды к месту проведения 
Олимпиады в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова» к 10.00 ч., предусмотрев сменную обувь. 



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

Заместитель председателя комитета образования 
щ КОМИТЕТ 
^ О Б Р А З О В А Н И Я / ! / / 

Никитина А.А 



Приложение 1 
Состав 

организационного комитета 
по проведению муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников по избирательному праву 

Председатель организационного комитета: Наумова Т.Я., заведующий МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» 

Члены организационного комитета: 
- Ахутина Т.С., методист МКУ «Лужский информационно-методический 
центр»; 
- Синильникова Т.Н., методист МКУ «Лужский информационно-
методический центр»; 
- Иванов B.C., методист МКУ «Лужский информационно-методический 
центр» 

Жюри 
муниципального этапа региональной олимпиады школьников 

по избирательному праву 

Председатель жюри: Круглова Наталья Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МОУ «Средняя школа №6», руководитель районного 

методического объединения учителей истории и обществознания, методист 

МКУ «Лужский информационно-методический центр» 

члены жюри: 

- Косяк Лариса Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №5; 

- Колчина Марина Алексеевна, учитель истории и обществознания МОУ 
«Средняя школа №3»; 

- Ланцова Ирина Валентиновна, учитель истории и обществознания МОУ 
«Средняя школа №6»; 

- Мартынова Надежда Петровна, учитель истории и обществознания МОУ 
«Средняя школа №2»; 

- Савина Валентина Александровна, учитель истории и обществознания 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся образовательных организаций 
в муниципальном этапе региональной олимпиады школьников 

по избирательному праву в 2019/2020 учебном году 

Прошу допустить к участию в муниципальном этапе олимпиады 
победителей школьного этапа 

№ Ф.И.О. 
участника 
(полностью) 

МОУ Класс Тема 
реферата 

Ф.И.О., 
(полностью), 
должность 
научного 
руководителя 

Руководитель образовательной организации: 


