
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

         от  12.10.2020 г.                                № 832 

станица Северская 

 

 

О проведении муниципального этапа краевого  конкурса по пропаганде 

чтения в 2020 году 

 

 

           На основании приказа  министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «О проведении  краевого конкурса 

общеобразовательных  организаций  Краснодарского края по пропаганде 

чтения  среди  обучающихся  в  2020 году»    п р и к а з ы в а ю:  

            1. Провести  26 октября  2020 г. муниципальный этап  краевого 

конкурса по пропаганде  чтения  (далее Конкурс). 

            2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1)  

            3. Утвердить  состав жюри  Конкурса (приложение № 2). 

            4. Руководителям ОУ: 

            1) обеспечить участие образовательных организаций в муниципальном  

этапе краевого конкурса ; 

           2) предоставить конкурсные работы в МКУ МО Северский район 

«ИМЦ» в срок до 23 октября 2020 г. 

           5.Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В. Ганиной : 

            1) организовать работу жюри Конкурса 26 октября  2020 г. в 14.00 

часов  в  МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

            2) отправить представление и работы победителей на краевой  этап 

Конкурса. 

            6.Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

руководителя   МКУ «ИМЦ»  Е.В.Ганину. 

 

 



                                                                                       Приложение № 1 

к приказу  управления образования 

муниципального           образования 

МО       Северский                   район 

от  12.10.2020 г.                       № 832 

      

 

                                       Жюри муниципального этапа 

 краевого конкурса по пропаганде чтения в 2020 году 

  

 

Председатель жюри:  

                                Ганина Е. В. –  руководитель  МКУ МО Северский район                                           

                                 «ИМЦ». 

Члены жюри: 

 

1. Кузовкова  Л.П. 

2. Иванова А.Б. 

3. Козинова  С.Г. 

4. Гамова  Н.В. 

5. Курилова  А.В.  

6. Титаренко  Е.Н. 

7.  Нижник   Г.В. 

методист МКУ МО Северский район « ИМЦ »; 

методист МКУ МО Северский район «ИМЦ»;  

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 44; 

педагог-библиотекарь МБОУ гимназия;  

учитель русского языка МБОУ СОШ № 52; 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 51; 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение № 2 

к приказу  управления образования 

муниципального           образования 

МО       Северский                   район 

от  12.10.2020 г.                       № 832 

      
                                                   В Оргкомитет  краевого конкурса 

                                                     общеобразовательных организаций 

                                             по пропаганде   чтения    среди  

                                        обучающихся   в  2020 году 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  заочном  этапе краевого  конкурса  общеобразовательных 

организаций  по пропаганде чтения среди обучающихся в 2020 году 

 

1 Муниципальное образование Северский район 

2 Полное наименование 

Образовательной организации 

 

3 Ф.И.О. участника конкурса   

4 Контактные телефоны, e-mail 

участника 

 

5 Заявляемая номинация  

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы: 

     -     согласны  с условиями участия в данном конкурсе; 

     -      не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке          

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

     - принимают на себя обязательства, что представленная в заявке 

информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

Руководитель ОО     _________________       /__________________/ 

 


