
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

15 марта 2021 года 
ПРИКАЗ № 84 

О направлении делегации района 
на региональный этап 
Всероссийского конкурса юных 
экскурсоводов 

19 марта 2021 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» состоится 
региональный этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов. 

Начало регистрации участников в 10.00. 
В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия 

делегации района к месту проведения мероприятий и обратно 
приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(Буржинская Е.И.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
(Ингинен О.В.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (Голубых 
Е.В.) и МОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа» (Шевцова 
Ю.И.). 

1.1. направить 19 марта 2021 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога» для 
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных экскурсоводов 
учащихся и педагогов в соответствии со списком (приложение 1); 

1.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и 
здоровье обучающихся в пути следования до ГБУ ДО «Центр «Ладога» и 
обратно, а также во время проведения мероприятия. 

2. Назначить руководителем делегации Иванову Ирину Петровну, 
учителя МОУ «Толмачевская средняя школа» (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский ИМЦ» (Наумова Т.Я.) организовать транспортную 
доставку делегации в ГБУ ДО «Центр «Ладога» и обратно в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами; 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2020г. № 15279в 

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

5. Общий контроль оставляю за собой. 



Приложение 1 

Список 
участников поездки на региональный этап 

Всероссийского конкурса юных экскурсоводов 
19 марта 2021 года 

№ 
пп 

ФИО 
участника 

Наименование 
ОУ 

Примечание 

1 ИВАНОВА 
Ирина Петровна 

МОУ 
«Толмачевская СОШ» 

Старший сопровождающий, 
руководитель музея 

2 МАКЕЕВА 
Наталья Викторовна 

МОУ 
«Толмачевская СОШ» Сопровождающий 

3 ТИЩЕНКО 
Ирина Васильевна 

МОУ 
«СОШ № 4» Сопровождающий 

4 МАШАНИНА 
Светлана Николаевна 

МОУ 
«СОШ № 4» Сопровождающий 

5 СМИРНОВА 
Ольга Юрьевна 

МОУ 
«СОШ № 4» Сопровождающий 

6 АЛЕКСЕЕВА 
Ксения Алексеевна 

МОУ 
«СОШ № 5» Сопровождающий 

7 МОРОЗ 
Алексей Владимирович 

МОУ 
«СОШ № 5» Сопровождающий 

8 СЕМЕНОВА 
Галина Викторовна 

МОУ 
«СОШ № 6» Сопровождающий 

Примечание: Порядок отъезда участников мероприятия 19 марта 2021 года: 
- в 06.45 - ул. Свободы, д. 23, авт. ост. «Школа» (МОУ «СОШ № 5»); 
- в 06.55 - ул. Победы, д. 4, маг. «БалтКам» (МОУ «СОШ № 6»); 
- в 07.00 - авт. ост. «ул. Пислегина» (МОУ «СОШ № 4»); 
- в 07.30 - здание МОУ «Толмачевская СОШ» 


