
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

24 февраля 2021 года 
ПРИКАЗ № 65 

О проведении муниципального этапа 
региональной олимпиады школьников 
по базовому курсу информатики 

В соответствии с планом работы комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области на 2020-2021 учебный год, распоряжениями 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 
№359-р от 16.02.2021г. «О проведении региональных олимпиад школьников 
Ленинградской области в 2020/2021г.» и №360-р от 16.02.2021г. «Об утверждении 
Положений о региональных олимпиадах школьников в 2020/2021г.», в целях 
совершенствования познавательных и творческих способностей учащихся и 
развития олимпиадного движения школьников Ленинградской области 
приказываю: 
1. Провести 26 февраля 2021 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5» муниципальный этап региональной олимпиады школьников по 
базовому курсу информатики в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 года №16 (пункты 4-8) . 
2. Определить квоту на участие в олимпиаде: 2 человека от параллели. 
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри по проведению муниципального этапа 
(приложение 1). 
4. Жюри определить победителей и призеров в соответствии с Положениями о 
порядке проведения региональных олимпиад школьников Ленинградской области 
по базовому курсу информатики. 
5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Подать заявку в оргкомитет для участия в муниципальном этапе Олимпиады, 
соблюдая установленную форму для всероссийской олимпиады школьников й 
сроки подачи. 
5.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье школьников во время 
следования к месту проведения Олимпиады и обратно. 
5.3. Обеспечить прибытие школьной команды к месту проведения Олимпиады к 
10.00 часам, предусмотрев сменную обувь, маски. 
6. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
Наумовой Т.Я.: 
6.1. Организовать методическую работу с учителями школ Лужского 
муниципального района по подготовке и проведению олимпиады по базовому 
курсу информатики. 
6.2. Организовать участие победителей и призеров в заключительном этапе 
региональной олимпиады школьников. ;̂ -.... 



Приложение 1 

Оргкомитет 

Председатель оргкомитета: 
Красий Светлана Викторовна, председатель комитета образования администрации 
Лужского муниципального района 
Заместитель председателя: 

Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 

Члены оргкомитета: 
- Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Еньков Евгений Петрович, методист МКУ «Лужский ИМИ,»: 
- Иванов Владимир Сергеевич, методист МКУ «Лужский ИМЦ»: 

- Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Жюри 

- председатель оргкомитета, муниципальный координатор: Гончарова Людмила 
Николаевна, МБОУ«СОШ №5»; 
- председатель жюри: Гончарова Людмила Николаевна, МБОУ «СОШ №5» члены 
жюри: 

- Пронина Зинаида Михайловна, МОУ «СОШ №6»; 
- Дороничева Валентина Ивановна. МОУ «СОШ №3»; 
- Воробьева Ольга Юрьевна, МОУ «СОШ№4 »; 
- Крафт Светлана Михайловна, МОУ «СОШ №2»; 
- Первухина Елена Николаевна. МОУ «СОШ № 2». 
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