
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

26 марта 2021 года 
П Р И К А З № 97 

О направлении учащихся 
на заключительный этап 
Региональной олимпиады школьников 
по изобразительному искусству 

04 апреля 2021 года на базе ГБУ Д О «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» состоится заключительный этап 
Региональной олимпиады школьников Ленинградской области по изобразительному 
искусству. 

Начало олимпиады в 10.00, регистрация с 9.00. 
Приказываю: 

1. Руководителям М О У «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 
Советского Союза А.П.Иванова» (Гаврилова А.М.) , М О У «Средняя общеобразовательная 
школа №4» (Буржинская Е.И.), М О У «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.), М О У «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.), Г К О У Л О «Лужская санаторная школа-
интернат» (Шагова Т.М) - по согласованию: 

1.1. Направить 04 апреля 2021 года в ГБУ Д О «Ленинградский областной цент$ 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» для участия ^в1 

заключительном этапе Региональной олимпиады школьников Ленинградской области по 
изобразительному искусству обучающихся - победителей и призеров муниципального 
этапа в соответствии с квотой для района и 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 ГБУ Д(3 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юнойзё'ствй 
«Интеллект»; 

1.3. Обеспечить наличие личных анкет, ксерокопий паспортов участников: 
проведение их электронной регистрации на сайте Центра «Интеллект» не позднее, чем за 
сутки до начала олимпиады, а также обязательное наличие справок с информацией об 
отсутствии контактов по С О У Ю - 1 9 ; 

1.4. Обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и 
обучающихся защитных масок и перчаток; 

1.5. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 
участникам олимпиады. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего М К У «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

3. Общий контроль оставляю за собой. ч . 

Председатель комитета образования/* / КОМИТЕТ(5^Ш С В . Красий 
ОБРАЗОВА 



В организационный комитет 
по проведению заключительного этапа 
региональной олимпиады школьников 

Ленинградской области 

ЗАЯВКА 
на участие обучающихся общеобразовательных учреждений Луже ко го муниципального района 

Ленинградской области в заключительном этапе региональной олимпиады школьников по изобразительному искусству (указать предмет) 

1. В состав участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области включаются следующие-
обучающиеся, ставшие победителями и призерами муниципального этапа 2020-2021 учебного года: 

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

Класс Ф.И.О. лиц, подготовивших участника олимпиады (пол
ностью) 

1. 
Михайлова Мария Игоревна 

М О У «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. Героя Советского Союза 
В.П. Грицкова» Лужского района 

7 Егорова Лариса Александровна 

2. Васильева Ольга Сергеевна 
ГКОУ Л О «Лужская санаторная школа-
интернат» 7 Бурцева Ольга Борисовна 

3. Юрьева Мария Дмитриевна 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» Лужского района 

8 Севастьянова Наталья Алексеевна 

4. Мацкив Екатерина Валерьев
на 

МОУ «Мшинская средняя общеобразова
тельная школа» Лужского района 

8 Пиратова Надежда Александровна 

5. Ананьева Ксения 
Владимировна 

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

9 Царькова Екатерина Александровна 

6. Алексеева Ксения Андреевна 
ГКОУ Л О «Лужская санаторная школа-
интернат» 

9 Бурцева Ольга Борисовна 

7. Мизонова Екатерина 
Алексеевна 

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

худ. 
школа 

Егорова Лариса Александровна 

8. Семенова Алина 
Александровна 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. Героя Советского .Союза 

1В1П. Грицкова» Лужского района 

худ. 
школа 

Егорова Лариса Александровна 



2. В состав участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области включаются следующие обу
чающиеся, ставшие победителями и призерами заключительного этапа региональной олимпиады школьников в предшествующем (2019-
2020) учебном году: 

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

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

нет - - -

Участников заключительного этапа региональной олимпиады школьников Ленинградской области сопровождают учителя изобразитель
ного искусства: Царькова Екатерина Александровна (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П.. 
Иванова»), Севастьянова Наталья Алексеевна (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»), Егорова Лариса Александровна (МОУ 
«Средняя образовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»), Пиратова Надежда Александровна (МОУ «Мшинская 
средняя общеобразовательная школа», Бурцева Ольга Борисовна (ГКОУ Л О «Лужская санаторная школа-интернат»). 

Председатель комитета образования 

26.03.2021 г. 

С В . Красий 


