
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 ноября 2019 года 
ПРИКАЗ № 454 

О направлении участников очного этапа 
областного конкурса «Кубок на лучшее 
знание ПДД» среди обучающихся 
Ленинградской области 

05 декабря 2019 года в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр «Ладога» (Всеволожский район, д. 
Разметелево) состоится очный этап конкурса «Кубок на лучшее знание 
ПДД». Начало регистрации участников в 10.00. 

В соответствии с письмом ГБУ ДО «Центр «Ладога» от 20.11.2019 года 
№ 1435 на очный этап конкурса приглашены учащиеся Лужского района, 
победители отборочного (дистанционного) этапа конкурса. 

В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия 
участников конкурса к месту проведения мероприятия и обратно 

приказываю: 
1. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Карпухина СИ.) направить 05 
декабря 2019 года для участия в очном этапе конкурса «Кубок на лучшее 
знание ПДД» учащихся в соответствии со списком (приложение); 

2. Назначить руководителем команды Горшкова Александра 
Витальевича, преподавателя ОБЖ и ДП (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
Т.Я.) организовать транспортную доставку команды в д. Разметелево, 
Всеволожского района и обратно в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложения: 
№ 1. Список участников 
№ 2. Программа проведения очного этапа областного конкурса 

Председатель комитета образования К О М И Т Е Т Г̂Уде С.В. Красий 



Приложение № 1 
Список 

участников очного этапа конкурса «Кубок на лучшее знание ПДД» 

№ 
пп 

ФИО 
Наименование 
организации 

Примечание 

1 
Горшков 
Александр Витальевич, МОУ 

«СОШ № 6» 

сопровождающий 

2 Шорохов Михаил 
МОУ 

«СОШ № 6» 
3 Карева Лидия 

МОУ 
«СОШ № 6» 

4 КураеваСофия 

Примечание: Отъезд делегации 05 декабря в 07.00 от маг. «Балткам» (ул. Победы д. 4) 

Приложение № 2 

Программа 
проведения очного этапа областного конкурса 

«Кубок на лучшее знание ПДД» 
среди обучающихся Ленинградской области 

10.00- 11.00 
Регистрация участников конкурса 

«Кубок на лучшее знание ПДД» 
Место проведения 

Холл 1-го этажа 

11.00- 11.20 Торжественное открытие конкурса 

11.3012.40 
Финальный этап конкурса 

Кабинет 1.1 

12.50-15.00 
Экскурсия в музей-панораму 

«Прорыв блокады Ленинграда» 
г.Кировск для участников конкурса 

Семинар по ПДД для педагогов 
кабинет 1.7 

15.10-15.40 Обед Столовая 
16.00-16.30 Торжественное закрытие конкурса 

16.30 Отъезд участников конкурса 


