
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 февраля 2022 года 
ПРИКАЗ № 77 

О направлении учащихся на очную 
отборочную олимпиаду по математике 

26 февраля 2022 года на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» состоится очная отборочная 
олимпиада по математике, в целях формирования областной группы шестиклассников для 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Математика +» для 6-8 
классов. 

Начал олимпиады в 12.00, регистрация с 9.00 до 11.30. 
По результатам муниципального этапа региональной олимпиады школьников к 

участию в олимпиаде рекомендованы следующие обучающиеся 6 класса: Марцина Алиса. 
Адамсон Дарья (МОУ «СОШ №3»); Панасюк Ульяна, Сергеева Анастасия (МОУ «СОШ №4»), 
Степочкин Максим (МОУ «СОШ №2»), имеющие высокую мотивацию к изучению математики. 

Приказываю: 
1. Руководителям МОУ «СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» 

(Гаврилова А.М.), МОУ «СОШ №3» (Снигур НА), МОУ «СОШ №4» (Буржинская Е.И): 
1.1 .Направить 26 февраля 2022 года в ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для участия в отборочной 
олимпиаде школьников по математике рекомендованных обучающихся; 

1.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье 
обучающихся в пути следования к месту назначения из города Луги и обратно, а также во 
время пребывания в ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект»; 

1.3. Обеспечить до 22 февраля 2022 года: 
- заполнение регистрационной формы Ооо§1е, размещенной на официальном сайте 

Центра "Интеллект", по ссылке: пир5://пзгт5.ц1е/РаЬ\уЗеСР0287дРгК7 
- запись на мероприятие "Олимпиада по математике для 6 класса" в «Навигаторе 

47» по ссылке: пКр5://с1ск.ги/атксХ* 
1.4. Обеспечить обязательное наличие у участников: 
- ксерокопий свидетельств о рождении участников; 
- медицинских справок по форме 079/у; 
- справок СЭС об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями; 
1.5. Обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и обучающихся 

защитных масок и перчаток, сменной обуви, ручек; 
1.6. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и участникам 

олимпиады. 
2. Назначить руководителем делегации Мельник Наталью Станиславовну, учителя 

математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (по согласованию). 
3. МКУ «Лужский ИМЦ» (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. 

Отъезд от здания администрации Лужского муниципального зайона в 8.00 часов. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 

информационно-методический центр» Наумову Т .Л-^г^^ 
5. Общий контроль оставляю за с о б о й | ^ ^ * " 

//§/ 
Председатель комитета образования КОМИТРТ С В . Красий 


