
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

15 февраля 2022 года 
ПРИКАЗ № 66 

О направлении учащихся на 
региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому языку 

19 и 21 февраля 2022 года на базе ГБУ Д О «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» состоится региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

19 февраля состоится письменный тур; 21 февраля - устный тур. 
Начало олимпиады в 9.00, регистрация с 8.15. 

Приказываю: 
1. Руководителям М О У «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя 

Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.) , М О У «Средняя общеобразовательная 
школа №3» (Снигур Н.А.) М О У «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская 
Е.И.): 

1.1. Направить 19 и 21 февраля 2022 года в ГБУ Д О «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для участия в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 
обучающихся, набравших необходимое для участия количество баллов на муниципальном 
этапе, в соответствии с официальной заявкой (приложение); 

1.2. Назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 
следования к месту назначения и обратно, а также во время пребывания в ГБУ Д О 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» и в свободное от занятий время; 

1.3. Обеспечить не позднее, чем за сутки до начала олимпиады прохождение 
электронной регистрации участников на сайте Центра «Интеллект» 
Иирз://1 :огтз.д1е/рТОгг\/х82МтАс1рУР9 , а также на информационном портале 
«Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области» 
ИПрз://р47.навигатор.дети/аспУ11у/450/?с1а1е=2022-02-28 . 

1.4. Обеспечить обязательное наличие у участников: 
- ксерокопий документов, удостоверяющих личность (паспортов или свидетельств 

о рождении), личных анкет на олимпиаду; 
- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника 

олимпиады или заявления совершеннолетнего участника о согласии на публикацию 
результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 
организатора олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- медицинской справки по форме 079/у; 
- справки об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями; 
1.5. Обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и 

обучающихся защитных масок и перчаток; 
1.6. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 

участникам олимпиады. 
2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 

информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
3. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образований^"^"** С В . Красий 



И организационный комитеп 
по проведению регионального этана 

Всероссийской олимпиады школьников 

ЗАЯВКА 
На участие обучающихся общеобразовательных учреждений Луже ко го муниципального района 

Ленинградской области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (указать предмет) 

1. В состав участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников включаются обучающиеся, набравшие необходи
мое количество баллов в муниципальном этапе 2021-2022 учебного года: 

2. 

№ Ф.И.О. участника (полностью) Образовательное учреждение, 
учреждение дополнительного образования 

Класс Тип доку
мента, удо
стоверяю
щего лич
ность уча
стника 

Серия 
документа, 
удостове
ряющего 
личность 
участника 
(при нали
чии) 

11омер до
кумента, 
удостове
ряющею 
личность 
участника 

Ф.И.О. лиц, ПОДГОТОВИВШИХ 
участника олимпиады (полно
стью) 

1. 
Ковалев Игорь 
Антонович 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» 

9 паспорт 4120 124471 
Сенькова Наталья 
Анатольевна 

2. 
Воронин Иван 
Григорьевич 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» 

9 паспорт 4120 124654 
Лысенкова Наталья 
Ивановна 

3. 
Соловей Екатерина 
Сергеевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» 

9 паспорт 4120 46828 
Смирнова Нина 
Алексеевна 

4. 
Сафарян Тамара 
Кареновна 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» 

10 паспорт 4120 17250 
Лысенкова Наталья 
Ивановна 

5. 
Слуцкий Егор 
Андреевич 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» 

10 паспорт 4019 397520 
Лысенкова Наталья 
Ивановна 

6. 
Петрова Елизавета 
Алексеевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» 

10 паспорт 4118 979868 
Сенькова Наталья 
Анатольевна 



2. В состав участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся , ставшие 
победителями и призерами регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников в предшествующем учебном 
году (2020-2021). 

№ Ф.И.О. участника (полно
стью) 

Образовательное учреждение, 
учреждение дополнительного образо

вания 

Класс Тип документа, 
удостоверяющего 
личность участ
ника 

Серия документа, 
удостоверяющего 
личность участ
ника (при нали
чии) 

Номер докумен
та, удостове
ряющего лич
ность участника 

Ф.И.О. лиц, подготовивших 
участника олимпиады (пол
ностью) 

нет - - - - - -

Участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников сопровождают учителя немецкого языка: Лысенкова Наталья Ива
новна (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»), Сенькова Наталья Анатольевна (МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №3») , Смирнова Нина Алексеевна (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4») . 

Председатель комитета образования 

15.02.202 г. 

С В . Красий 


