
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «13»  января  2020 года        № 01-04/6 

 

О  проведении  классного, школьного и  

муниципального туров Всероссийского   

конкурса  юных чтецов  «Живая классика» 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 27.12.2019 г. №2268 «О проведении регионального тура Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2020 году», с целью повышения интереса к 

чтению детей и подростков, расширения читательского кругозора учащихся, знакомства 

детей и юношества с современной детской и подростковой литературой, повышения 

общественного интереса к библиотекам, поиска и поддержки талантливых детей,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Всероссийский конкурс «Живая классика», согласно Положению, в три тура: 

I (классный ) с 01 по 15 февраля 2020 года (место проведения – МБОУ); 

II (школьный) с 15  февраля по 28 февраля 2020  года (место проведения – МБОУ); 

III (муниципальный)   10 марта 2020 года в 15.00,   (место проведения  –   МБОУ «СШ 

№13»),  далее Конкурс. 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа Конкурса. 

Председатель – Шмаглий Н.И. -  директор МБОУ «СШ № 13»; 

Члены оргкомитета: 

 Борисенко О.П., руководитель муниципального МО учителей русского языка и 

литературы, учитель МБОУ «СШ № 13»; 

 Маркова В.В., педагог – библиотекарь МБОУ «СШ № 15»;  

 Гады Л.Н., педагог – библиотекарь МБОУ «СШ № 12». 

3. Утвердить состав жюри. 

Председатель – Бойко Л.В., старший методист МКУ МЦОДМОО,   

Заместитель председателя – Перлак А.П., методист МКУ МЦОДМОО, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №8». 

Члены жюри (возраст участников – учащиеся 5-8 классов): 

 Кармазина А.Г., педагог – библиотекарь МБОУ «СШ №1»; 

 Шелкова Е.В., педагог – библиотекарь МБОУ «СШ № 13»; 

 Осетрова Т.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №16»; 

 Соколова Е.Я., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 11»; 

 Жосан Е.А., педагог – библиотекарь МБОУ  «ЗСШ». 

Члены жюри (возраст участников – учащиеся 9-11классов): 

 Севостьянова А.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 2»; 

 Жаплова Ж.А., педагог – библиотекарь МБОУ «СШ № 14»; 

 Меметова Э.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №12»; 

 Долженкова И.В., педагог – библиотекарь ЕУВК «Интеграл»; 

 Бобина В.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия   

им.И.Сельвинского». 

4. Муниципальному казённому учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»: 

4.1. Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций Положение о проведении  Всероссийского  конкурса  юных чтецов 

«Живая классика»  (Приложение 1).  



4.2. Провести инструктаж с членами жюри по программе проведения Конкурса, критериям 

оценки выступлений. 

4.3. Издать приказ по итогам проведения муниципального тура Конкурса «Живая 

классика». 

4.4. Отчет о проведении муниципального тура Конкурса разместить на сайте управления 

образования, сайте Конкурса и направить в региональный оргкомитет не позднее 

13.03.2020 . 

4.5. Направить победителей для участия в региональном туре Конкурса  в г.Симферополь 

17 – 18 марта 2020 года. 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить проведение I и II туров Конкурса. 

5.2. Назначить ответственными за проведение классного тура   руководителя школьного 

МО учителей русского языка и литературы, за проведение школьного тура – педагога – 

библиотекаря. 

5.3. Направить  заявку (см. Приложение) на участие в муниципальном туре (не более 3 

конкурсантов из числа победителей школьного тура) не позднее 04 марта 2010 года. 

6. Директору МБОУ «СШ  № 13» (Шмаглий Н.И.) создать условия для проведения 

муниципального тура Конкурса. 

7. Данный приказ разместить на сайте управления образования  администрации города 

Евпатории. 

8. Контроль за  исполнением приказа возложить на директора   МКУ  МЦОДМОО  

Мироненко О.Е. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории      В.И.Жеребец 

 

 
Бойко Л. В., 

Перлак  А. П. 

33348      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка на участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Наименование общеобразовательного учреждения: __________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс Автор и название 

произведения 

Время 

выступления 

ФИО руководителя 

(полностью), контактные 

данные 

Необходимость в 

технических средствах 

(указать, в каких 

именно) 

       

 


