
К з v[итет образования и науки Курской области
облас бюджетное

58-64,67.  . ;8-64-68

«Н» мая 2022 год `

общеоб азовательное

прикАз

еждение

уц. _гого"'

N9   /i,9

О направі1ении обучающихся

В соответсп Е и с приказом комитета образован" и науки Курской области от
19 апреля 2022 г. ] :.  1~574 «Об участии обучаюшихся ОКОУ «Клюквинская школа-
интернат»в18-мм:кдународномтурнирепофутболувг.Санкт-Петербурге(далее-
турнир)

прикАз :[вАю:

1.        На11ралть для участия в Турнире в период с  10 по  17 мая 2022 года в
детский оздорові [ `ельный лагфь «Луч», расположенный 11о адресу: город Санкт-
Петербург, пос. ( і рово, ул. Лесная, д. 9, делегацию Курской области (Приложение
№1)

2.       УтвФ, і 4ть  состав  участников  программы  психолого-педагогического
сопровождения  і ! lаренных  детей  «Каждый  ребенок  талантлив»  регионального
центра   выяв11ені  [   и   поддержки   одаренных  детей   «УСПЕХ»   -   структурного
подразделения О Ё ОУ <Лицей-интернат №і» г. Курска (далее -Центр «УСПЕХ»,

)  из числа обучающихся  общеобразовательных  организаций  и
[нительного образования Курской области, прошедших отбор для
ме.

обучающихся   общеобразовательных   организаций   Курской
;ный цешр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» -
подраздел ение            ОБОУ            tЛицей-интер нат           № 1 »
- Центр  «УСПЕХ>>)  на  про1рамму  психолого-педагогического
іренных  детей  <d{аждый  ребенок  талантлнв»  по  подготовке  к
с 10 мая по 17 мая 2022 года согласно приложешю к настоящему

лицей,  программ
организаций допt
участия в прокра

3.    Зачисли
области в региона.
структурное
г.  Курска  (далее
СОПРОВОЖдеНШ  Oj
участшо в Турнирі
приказу.

4. Организо]  іть трансфкр для участников турнира через услуги ООО <{Корсар»
согласно приложеі ию N91 к настоящему приказу,

5,   Обеспеч]  ть  выдачу  мерчей  с   т1Оготипом   Центра   «УСПЕХ»   каждому
участнику   и   со1  эовождающему   (ве'Iровки,   бейсболки,   футболки,   толстовки)
соглаено ведомост  {.

6`   Контрол , за исполнением настоящего приказа возложить на замытителя
директора по учеб ю -воспитательной рабогге ~ руководителя Цешра «Успех» Н.В.
Табольскую.

дкректор#Z# , *
М.Е. Моршнева



Приложение к приказу
ОБОУ {Лицей - интернат № 1 » г. Курска

сгг «й» мая 2022 г. № /э'9

JY9

1. Богдано1
'2. Богдано1

19. щелоко
!1о. шошш
(11.

Блинов

l12. депярё
13. джуха I

!14. дьячеш
115.

Захарче

[16. Колига1
17. нурмет

!       18.tедлещ
119. скрбуш

L2o- Лопати1


