
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

10.00. 

04 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 94 

О направлении учащихся на очную 
Отборочную олимпиаду по математике 

11 и 12 марта 2022 года на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» проводится заключительный этап 
VI Регионального математического турнира «Шаг в математику» для обучающихся 6-8 
классов. 

Начал турнира в 11.00, регистрация с 9.00 до 
По результатам муниципального этапа турнира к участию в заключительном этапе в 

состав команды «Лужский вектор» рекомендованы следующие обучающиеся: 8 класс -
Крылов Тимофей, Ципинова Диана (МОУ «СОШ №4»); 7 класс - Петров Матвей (МОУ 
«СОШ №3»), Кянгсеп Полина (МОУ «СОШ №4»), 6 класс - Савельева Вероника (МОУ «СОШ 
№6»). 

Приказываю: 
1. Руководителям МОУ «СОШ №3» (Снигур Н.А), МОУ «СОШ №4» (Буржинская 

Е.И.), МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.): 
1.1 .Направить 11 и 12 марта 2022 года в ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для участия в турнире 
«Шаг в математику» 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 07 марта 2022 года: 
- заполнение регистрационной формы Ооо§1 

Центра "Интеллект", по ссылке: пйр5://Гогт5.е1е/тХ1НгОа82у7КТи9Р9 
- запись в «Навигаторе 47» на мероприятие "Региональный математический 

турнир «Шаг в математику» по ссылке: ЬИр5://хп—47-ктс.хп—80аа^еу 1 атдд .хп— 
д 1 ас1 ЗЬ/аспуЦу/5 00/?с1а1е=2022-01 -20 

1.4. Обеспечить обязательное наличие у участников: 
- ксерокопий документов, удостоверяющих личность 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 команды Воробьеву Ольгу Юрьевну, учителя 

математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (по согласованию). 
3. МКУ «Лужский ИМЦ» (Наумова Т.Я.) организовать транспортную доставку 

команды к месту проведения турнира 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 района 11 марта в 7.00 
часов; отъезд от места проведения турнира в Лугу 12 марта в 15.00 часов. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 

е, размещенной на официальном сайте 

информационно-методический центр» Щ У м о в у Т ^ ^ 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

КОМИТЕТ Председатель комитета образов; С В . Красий 


