
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН

П Р И К А З

от  27.01.2021 г.       № 128
   станица Северская

      О проведении муниципального этапа краевого
 конкурса «Живая классика» 

            На  основании  письма  министерства  образования  и  науки
Краснодарского  края  ГБУ  ДО  КК  «Дворец  творчества»  «О  проведении
краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести  подготовительный,  классный,  школьный  этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика » согласно календаря
конкурса  (приложение к положению).  

2. Провести 2 марта 2021 года в 9-00 муниципальный этап  Конкурса.
3.Утвердить положение о Конкурсе (приложение№1) и состав жюри

Конкурса (приложение № 2).
4.  Руководителям образовательных организаций:
1)  обеспечить  участие  учащихся  5-11  классов  в  школьном   и

муниципальном этапах Конкурса;
2)  предоставить  отчет  о  регистрации  учащихся  и  ответственного

школьного этапа Конкурсе по электронному адресу  imc  _  uo  @  sevadm  .  ru   МКУ
МО Северский район «ИМЦ» в срок до 01 февраля 2021 года (приложение к
положению);

3) назначить сопровождающих и ответственных за жизнь и здоровье
учащихся в пути следования и во время проведения мероприятия;

4) провести инструктажи по технике безопасности в пути следования и
во время мероприятия с учащимися  и сопровождающими;

5)  обеспечить  доставку  учащихся  на  мероприятие  автотранспортом,
соответствующим требованиям безопасных перевозок детей, за счет средств,
выделенных на организацию подвоза;

5. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганиной Е.В.:
1) организовать работу жюри Конкурса  2 марта 2021г. в 9.00 часов в

МБУ ДО  ЦРТДЮ ст. Северской;
2)  отправить  протокол  заседания  жюри  муниципального  этапа  с

заявками на краевой этап Конкурса.

mailto:imc_uo@sevadm.ru


           6. Руководителю МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северская Парфенюк Н.А.:
1)  предоставить  актовый  зал,  ведущего  и  звукооператора  для

проведения конкурса 2 марта 2021г. 
8.  Контроль  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на

руководителя   МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганину Е.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
администрации     муниципального
образования     Северский     район

от  27.01.2021г.   № 128

Жюри муниципального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Председатель жюри: 

Парфенюк  Н. А. – руководитель МБУ ДОД  ЦРТДЮ ст. Северская.

Члены жюри:

1. Бутримова Ю.М. – методист МКУ МО Северский район «ИМЦ»  
2. Симакова И. Н. – педагог дополнительного  образования  ЦРТДЮ  ст. 

Северской;
3. Локтева М. Н.– педагог дополнительного  образования  ЦРТДЮ  ст. 

Северской;
4. Гуреева А.А. – педагог дополнительного  образования  МАУ ДО 

«ЦРТДЮ» ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО;
     5. Ермакова С.В.– учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №36;
     6. Мостовая О. Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№52;
     7. Чупахина К. М. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№59. 
     



ПРИЛОЖЕНИЕ к положению

Сводная информация МБОУ СОШ №___   о проведении школьного тура 

краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» 

№

п/п

Наименование
образовательного

учреждения

e-mail.

Адрес Дата
проведения
школьного

тура

ФИО
ответственного

(полностью),
контактный

телефон

Должность Количество
участников
школьного

тура

Победители
школьного

тура 

(3 человека
с указанием

фамилии,
имени,
класса)
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