
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Выборгский район» Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

" 01 " 12 2020 г.  № 295    - р 
 

 
Об участии обучающихся в малой областной олимпиаде 

 по английскому языку в 2020-2021 учебном году 

 

 
В соответствии с информационным письмом ГБУ ДО Центр «Интеллект» № 398 от 

02.12..2020 г. о малой областной олимпиаде школьников Ленинградской области по 

английскому языку: 

1.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить технические условия для участия школьников в олимпиаде 

16.12.2020г. с 14:00 до 15:40 часов на сервере дистанционного обучения центра 

«Интеллект» на курсе «МАЛАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»: 

https://do.center-intellect.ru/. Вход на сервер необходимо осуществлять через браузер Google 

Chrome. 

1.1.1. И.И. Тимошик, директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гавриловская основная общеобразовательная школа», 

Поповой Марии, учащейся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гавриловская основная общеобразовательная школа». 

 

1.1.2. М.В. Карповой, директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования», 

Фурносова Евгения, учащегося 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования»; 

Равлусевич Марины, учащейся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования»; 

Ранневой Снежаны, учащейся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования»; 

Егоровой Екатерины, учащейся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования». 

 

1.1.3. Н.А. Моисеевой, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №11», 

Жогина Даниила, учащегося 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №11»; 

Жукова Георгия, учащегося 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №11». 

 

1.1.4. М.В. Петровой, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», 

https://do.center-intellect.ru/


 Фрайман   Анастасии, учащейся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия»; 

 Кожаевой Марии, учащейся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

 

1.1.5. Е.В. Щитниковой, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с  

углубленным изучением отдельных предметов»,  

 Денисовой Олеси, учащейся 7 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с  

углубленным изучением отдельных предметов»; 

 Шаталовой  Марии, учащейся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с  

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

1.1.6. А.К. Григорьеву, директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Рощинский центр образования», 

Грузковой Агилии, учащейся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Рощинский центр образования». 

 

 1.2.  Информировать учащихся и организовать регистрацию с 9.12.2020 по 

14.12.2020 г. по ссылке: https://forms.gle/JNbX1K67EfsYonV8A. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на С.Н. Хазипову, 

заместителя председателя комитета образования.  

 

 

 

 

 

    Председатель комитета                                                                                 О.В. Карвелис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.В. Черкасова 

Согласовано: начальник методического отдела 

_______________   Л.С.  Гельд  

 

тел. 2-78-47.  

Разослано: 1- в дело, 1- в МБУ «ВРИМЦ»,  6- в ОУ. Всего: 8 

https://forms.gle/JNbX1K67EfsYonV8A

