
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 февраля 2022 года 
ПРИКАЗ № 79 

О направлении участников на 
V I Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (\УогШ8кШ$ ки*ма) 
Ленинградской области 

С 24 февраля по 01 марта 2022 года состоится V I Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (\УогШ8кШз Яи551а) Ленинградской области. 

Приказываю: 
1. Директору М А О У Д О «Компьютерный центр» (Бубилева С В . ) : 

1.1. Направить 23 февраля 2022 года группы учащихся и педагогов на V I Региональный 
чемпионат \УогЫ8кШз Ри551а Ленинградской области по компетенции «Изготовление 
прототипов» и «Изготовление прототипов - юниоры», 24 февраля 2022 г. по компетенции 
«Инженерный дизайн САЭ-юниоры» и «Сетевое системное администрирование - юниоры» 
к месту проведения чемпионата согласно приложению; 
1.2. Назначить экспертов-сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье детей в 
пути следования из г. Луги до места проведения мероприятий и обратно, а также во время 
проведения мероприятия. 
1.3. Провести инструктаж убывающих на мероприятия по соблюдению требований 
безопасности; 
1.4. Оплатить командировочные расходы экспертам - сопровождающим и участникам 
чемпионата. 

2. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова» (Голубых Е.В.) освободить от занятий и организовать доставку обучающихся: 

- 24 февраля к 07 час. 00 мин. в М А О У Д О «Компьютерный центр» (по адресу: г. Луга, пер. 
Советский, д. 3) (приложение): 
- 23 февраля 2022 года на железнодорожный вокзал к Псковской «Ласточке» в 14 час 49 
мин. (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр-Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



приложение 
Список 

участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
ОУогМЗкШз К.изз1а) Ленинградской области. 

Дата 
проведен 
ия 
мероприя 
тия 

Компетенция Место проведения 
мероприятия 

Ф.И.О. 
учащегося 

Общеобразов 
ательная 
организация 

ФИО 
сопровождающего 
эксперта 

1 . 24 
февраля-
01 марта 
2022 . 

Изготовление 
прототипов 

АОУ ВО ЛО 
«Государственный 
институт экономики, 
финансов, права и 
технологий», г. Гатчина ул. 
Рощинская д. 3 

Потапов 
Игорь 
Дмитриевич 

МОУ 
«Средняя 
общеобразова 
тельная 
школа №3» 

Аверина Елена 
Александровна, 
учитель 
информатики МОУ 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа №3» 

2. 24 
февраля-
01 марта 
2022 г. 

Изготовление 
прототипов -
юниоры 

АОУ ВО ЛО 
« Государствен н ы й 
институт экономики, 
финансов, права и 
технологий», г. Гатчина ул. 
Рощинская д. 3 АОУ ВО 
ЛО «Государственный 
институт экономики, 
финансов, права и 
технологий», г. Гатчина ул. 
Рощинская д. 3 

Зорин Иван 
Сергеевич 

МОУ 
«Средняя 
общеобразова 
тельная 
школа №6 им. 
Героя 
Советского 
союза В.П. 
Грицкова» 

Голубев Сергей 
Викторович, педагог 
дополнительного 
образования МАОУ 
ДО «Компьютерный 
центр» 

24 
февраля-
01 марта 
2022 г. 

Изготовление 
прототипов -
юниоры 

АОУ ВО ЛО 
«Государственный 
институт экономики, 
финансов, права и 
технологий», г. Гатчина ул. 
Рощинская д. 3 АОУ ВО 
ЛО «Государственный 
институт экономики, 
финансов, права и 
технологий», г. Гатчина ул. 
Рощинская д. 3 

Федоров 
Иван 
Сергеевич 

МОУ 
«Средняя 
общеобразова 
тельная 
школа №3» 

Голубев Сергей 
Викторович, педагог 
дополнительного 
образования МАОУ 
ДО «Компьютерный 
центр» 

4. 23 
февраля-
01 марта 
2022 г. 

Инженерный 
дизайн САО-
юниоры 

ГАПОУ ЛО "Кировский 
политехнический 
техник) м". г. Кировск ул. 
Новая д.40 

Пупель 
Дмитрий 
Николаевич 

МОУ 
«Средняя 
общеобразова 
тельная 
школа №3» 

Иванова 
Светлана 
Леонидовна, педагог 
дополнительного 
образования МАОУ 
ДО «Компьютерный 
центр» 

5. 23 
февраля-
01 марта 
2022 г. 

Сетевое 
системное 
администриро 
вание-юниоры 

ГАПОУ ЛО "Кировский 
политехнический 
техникум", г. Кировск ул. 
Новая д.40 

Папьев 
Илья 
Дмитриевич 

МОУ 
«Средняя 
общеоброова 
тельная 
школа №6 им. 
Героя 
Советского 
союза В.П. 
Грицкова» 

Журавлев Валерий 
Михайлович, педагог 
дополнительного 
образования МАОУ 
ДО «Компьютерный 
центр» 



6. 23 Сетевое ГАПОУ ЛО "Кировский Котов МОУ Журавлев Валерий 
февраля- системное политехнический Максим «Средняя Михайлович, педагог 
01 марта администриро техникум", г. Кировск ул. Александро общеобразова дополнительного 
2022 г. вание-юниоры Новая д.40 вич тельная 

школа №6 им. 
Героя 
Советского 
союза В.П. 
Грицкова>> 

образования МАОУ 
ДО «Компьютерный 
центр» 


