
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01 октября 2021 г. № 316 
 

Об участии обучающихся 

в образовательных программах 

«Олимпиадная математика» 

 
 

На основании письма ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» от 01.10.2021 г. № 655 и в 

рамках реализации профильного обучения одаренных детей, содействию развития 

способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) классах: 

1. Ответственному за взаимодействие с медиацентром (удаленная площадка) 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» по вопросам информационно-методического и 

организационного сопровождения одаренных детей, участвующих в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах: 

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

информацию об обучающихся, прошедших отбор на обучение по образовательным 

программам «Олимпиадная математика для 6-7 классов» и «Олимпиадная 

математика для 8 классов» (приложение 1); 

1.2. Организовать обучение обучающихся по программе в дистанционном 

режиме согласно графику (приложение 2), руководствуясь инструкцией 

(приложение 2 к письму ГБУ ДО Центр «Интеллект» от 01.10.2021 г. № 655); 

1.3. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, зачисленных на программы от общеобразовательных организаций, и 

централизованно направить их в ГБУ ДО Центр «Интеллект». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить участие обучающихся согласно спискам (приложение 1), 

зачисленных на обучение по образовательным программам «Олимпиадная 

математика для 6-7 классов и «Олимпиадная математика для 8 классов» в 

соответствии с расписанием (приложение 2) в дистанционном режиме; 

2.2. Обеспечить подачу   заявок   обучающимися   на   обучение   на   сайте 

«Навигатор дополнительного образования Ленинградской области» согласно 

инструкции (приложение 3); 

2.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, зачисленных на программы согласно установленной форме 

(приложение 4) и направить скан-копии до 06.10.2021 г. на электронную почту 

информационно-методического отдела metodotdel.volkhov@mail.ru. 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 
 

 
 

 

Заместитель председателя 

 

                                 

    Е.А.Башкирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сякова Е.В., 72101 



Утвержден распоряжением 

Комитета по образованию 

от 01.10.2021 г. № 316 

(приложение 1) 

 

 
 

Список участников образовательной программы 

«Олимпиадная математика» (6-7 и 8 классы) 

 
№ 

п/п 
ФИО участника Образовательное учреждение Класс 

1. Мадатова Анна 
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени 
Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

6 

2. Сторчеус Елизавета 
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени 

Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 
6 

3. Нарышкин Антон 
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

6 

4. Салтанкина Евгения 
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 
6 

5. Ерицян Мери 
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 5» 
7 

6. Шабулдова Елизавета 
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 5» 
7 

7. Кравченко Даниил МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» 6 

8. Пахолкин Григорий МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» 6 

9. Юдин Артем МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» 8 

10. Рогачев Андрей МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» 8 

11. Рогозин Артем МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 6 

12. Терентьева Елизавета МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 6 

13. Фирсова Ульяна МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 6 

14. Ерошонок Степан МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» 6 

15. Кашарнов Александр МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 7 

16. Вагичева Дарья МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 8 

17. Жансугурова Алина МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 8 

18. Иванов Артем МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 8 

19. Кузнецова Анастасия МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 8 

20. Плаксий Павел 
МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная 
школа» 

7 

21. Королев Артем МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 8 

22. Яковлев Арсений МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 8 



Утвержден распоряжением 

Комитета по образованию 

от 01.10.2021 г. № 316 

(приложение 2) 

 

 
 

График проведения образовательных программ «Олимпиадная математика» 
 

Название программы / 

мероприятия 

 

Преподаватель 

 

Даты проведения 

 

День недели 
Время 

проведения  

Олимпиадная 
математика (6-7 класс) 

Пусев 
Руслан 

Сергеевич 

октябрь: 4, И, 18, 25 
ноябрь: 8, 15, 22, 29 

декабрь: 6, 13 

Понедельник 
16.00-17.30 

(2 акад. ч.) 

Олимпиадная 

математика (8 класс) 

Пусев 
Руслан 

Сергеевич 

октябрь: 6, 13, 20, 27 

ноябрь: 10, 17, 24 
декабрь: 1,8, 15 

Среда 
16.00-17.30 

(2 акад. ч.) 

  



Утверждена распоряжением 

Комитета по образованию 

от 01.10.2021 г. № 316 

(приложение 3) 

 

 
 
 

Инструкция для обучающихся, зачисленным на программу по подачи заявок на обучение на 

сайте «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области» 

 

Уважаемые обучающиеся, всем кто проходит обучение по программам ГБУ ДО Центр 

«Интеллект» необходимо подавать заявки на сайте «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области». Сделать это можно следующим образом: 
 

1. Перейти по ссылке https://xn--47-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/17467- 

olimpiadnaya-matematika. 

2. Нажать кнопку «Записаться». 

3. Если личный кабинет на портале «Навигатор» уже был создан ранее, нажать на кнопку 

«Вход» и пройти процедуру авторизации; если личный кабинет ранее на портале создан не был, 

необходимо пройти процедуру регистрации. 

4. Учащимся 6-7 классов записаться в группу «Группа 6-7 класс (артикул 53714)», учащимся 8 

классов – в группу «Группа 8 класс (артикул 53715)». 

 

ВНИМАНИЕ! Если личный кабинет ранее уже был создан, повторную регистрацию проходить не 

нужно. В случае возникновения технических проблем, просьба обращаться в службу технической 

поддержки сайта: +7 (812) 200-98-12, navigator@alsop-service.ru. 

mailto:navigator@alsop-service.ru


Утверждено распоряжением 

Комитета по образованию 

от 01.10.2021 г. № 316 

(приложение 4) 

 

 
 

Директору ГБУ ДО 

Центр «Интеллект» 

Рочеву Д.И. 
от   

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (дочь) в ГБУ ДО Центр «Интеллект» для обучения в 2021/2022 учебном 

году по дополнительной общеобразовательной программе «Олимпиадная математика». 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Фамилия, имя, отчество (ребёнка) 
 

Число, месяц, год рождения   
СНИЛС   
Гражданство   

Адрес регистрации     

Образовательное учреждение    

  класс 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

Фамилия, имя, отчество   
 

Контактные данные телефон/эл.адрес: 
 
 

В случае зачисления моего ребенка на обучение по программе 

ОБЯЗУЮСЬ: 
1. Создать условия для успешного освоения моим ребенком образовательной программы, в том числе 

посещение занятий на площадке в Медиацентра (при невозможности присутствия в Медиацентре по причине 

удаленности создать рабочее место дома (компьютер, наличие и надежность Интернета) для обучения в 

дистанционном формате согласно учебному расписанию. 

 

2. Поддерживать связь с Организатором Медиацентра в целях контроля посещаемости. 

Извещать Организатора об отсутствии на занятиях (по уважительным причинам). 
 
 

« » 20 г.   /   
подпись расшифровка подписи 

С Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами и 

порядком отбора школьников в целях обучения по образовательным программам, правилами 

поведения учащихся и другими локальными нормативными актами ознакомлен(а)** 
 

« » 20 г.   /   
подпись расшифровка подписи 

 

 

** Сайт Центра «Интеллект»: http://center-intellect.ru, раздел: «Сведения об образовательном учреждении/ 

Документы». 

http://center-intellect./

