
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

13 января 2022 года 
ПРИКАЗ № 7 

О направлении учащихся 
на региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по О Б Ж 

20 и 21 января 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 30) 
состоится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Начало олимпиады в 9.00, регистрация с 8.15. 
Приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя 
Советского Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.), М О У «Средняя общеобразовательная 
школа №3» (Снигур Н.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская 
Е.И.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен О.В.). МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.II. Грицкова» (Голубых 
В.В.). МОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа» (Шахворостова Г.В.). 
МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (Токмакова Л.А.). МОУ 
«Мшинская средняя общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.): 

1.1. Направить 20 и 21 января 2022 года в ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» для участия в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ обучающихся, 
набравших необходимое для участия количество баллов в муниципальном этапе, а также 
призеров регионального этапа предыдущего года 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 ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 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» 
Г111рз://1Ъгт5.д1е/рТСггУх82МтАс1рУР9. а также на информационном портале 
«Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области» 
И«р5 : / /р47 .навигатор.дети /аснуИу/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 сайге 
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. Назначить руководителем делегации Ермекбаева Руслана Тулегеновича, 

преподавателя-организатора ОБЖ, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 
Героя Советского Союза А..П. Иванова» (по согласованию). 



3. МКУ «Лужский ИМ1Д» (Наумова Т.Я.) организовать транспортную доставку 
делегации к месту проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и обратно в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 
2020 года № 1527, в соответствии со следующим распорядком: отъезд на олимпиаду - 19 
января с 16.00 час. от здания администрации Лужского муниципального района но 
графику посадки в автобус; возвращение с олимпиады - 21 января с 15.30 от места 
проведения олимпиады. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования '^^Р С.В. Красин 

^ОБРАЗОВАНИЯ^/ ! 



В организационный комитет 
по проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

ЗАЯВКА 
На участие обучающихся общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района 

Ленинградской области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по О Б Ж (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: 

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

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

Серия доку
мента, удо
стоверяю
щей) лич
ность участ
ника (при 
наличии) 

Номер до
кумента, 
удостове
ряющего 
личность 
участника 

Ф.И.О. лиц. подготовивших 
участника олимпиады (полно
стью) 

1. 
Алексеева Вероника 
Максимовна 

МОУ «Мшинская средняя общеоб
разовательная школа» 

9 паспорт 4120 124929 
Никрус Анатолий 
Викторович 

2. 
Карпов Дмитрий Вячесла
вович 

МОУ «Заклинская средняя общеоб
разовательная школа» 

9 паспорт 4120 069557 Иванов Павел Валериевич 

1 Д. 
Куркова Екатерина 
Александровна 

, 

МОУ «Заклинская средняя общеоб
разовательная школа» 

9 паспорт 4120 069720 Иванов Павел Валериевич 
1 

4. 
Мацкив Екатерина 
Валерьевна 

МОУ «Мшинская средняя общеоб
разовательная школа» 

9 паспорт 4120 097949 
Никрус Анатолий 
Викторович 

5. 
Сверчкова Полина . М 0 У «Мшинская средняя общеоб-
Максимовна ; разовательная школа» 9 паспорт 4120 097922 

Никрус Анатолий 
Викторович 

6. 
' МОУ «Средняя общеобразовательная 

Карева Лидия Дмитриевна ш к о л а № 6 и м Г е р о я Советского 

; Союза В.П. Грицкова» 

10 паспорт 4120 006621 
I о р ш к о в Александр 
Витальевич 

7. 
Панченко Кристина ] МОУ «Средняя общеобразовательная 
Андреевна ; школа № 3» 

10 
паспорт 4120 046716 

Леонти Оксана Петровна 



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

10 паспорт 41 18 979895 
Ермекбаев Руслан 
Тулегенович 

9 
Володарский Роман 
Александрович 

МОУ «Мшинская средняя общеоб
разовательная школа» 

10 
паспорт 

4118 972044 
Никрус Анатолий 
Викторович 

10 
Смирнова Мария 
Сергеевна 

МОУ «Володарская средняя обще
образовательная школа» 10 

паспорт 
4120 28678 

Чумак Виктор Васильевич 

11 Пономарев Никита 
Романович 

МОУ «Заклинская средняя общеоб
разовательная школа» 10 

паспорт 4118 964850 Иванов Павел Валериевич 
1 

12 Павлова Анастасия 
Витальевна 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова» 

10 паспорт 4117 898407 
Горшков Александр 
Витальевич 

13 Суханов Никита 
Алексеевич 

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

11 паспорт 4119 994175 
Ермекбаев Руслан 
Тулегенович 

14 Агапов Александр 
Константинович 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» 

11 паспорт 2818 619517 
Леонти Оксана Петровна 

15 
1 — — . . . 

Лыхо Яна Сергеевна 
М О У «Володарская средняя обще
образовательная школа» 11 паспорт 4118 964767 

Чумак Виктор Васильевич 

16 Тюрин Иван Юрьевич МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная 
школа» 11 паспорт 4119 994529 Иванов Павел Валериевич 

17 Иванова Александра 
Эдуардовна 

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

11 паспорт 4118 951081 
Ермекбаев Руслан 
Тулегенович 

1. 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 у ч р е ж д е н и е , 
учреждение дополнительного образо

вания 

Класс Тип документа. ' Серия документа, 
удостоверяющего ; удостоверяющего 
личность участ- | личность участ
ника 1 пика (при нали-

| чии) 

Номер )ок\ мен
та. > юстове-
ряюшезо лич
ное) ь > частника 

1 

Ф . И . О . л и п . подготовивших 
у ч а с т н и к а олимпиады (пол
н о с т ь ю ) 

1 Захарова Вероника 
Александровна 

МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа Л' 4 » 

10 паспорт 4120 006632 Федоров Александр 
Сергеевич 



2. Казанцев Олег 
Павлович 

МБОУ «Средняя общеобразова 10 Дорофеев Олег 2. Казанцев Олег 
Павлович 

тельная школа № 5» паспорт 4119 994572 Владимирович 

Участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников сопровождают преподаватели-организаторы О Б Ж : Ермекбаев Рус
лан Тулегенович (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова»), Леонти Оксана Петровна 
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3») , Федоров Александр Сергеевич (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4») , 

Дорофеев Олег Владимирович (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5») . Горшков Александр Витальевич ( М О У «Средняя об
щеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»). Чумак Виктор Васильевич (МОУ «Володарская средняя обще
образовательная школа»), Иванов Павел Валериевич (МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»), Никрус Анатолий 

Викторович (МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа»). 


