
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

24.01.2018   № 33 

г. Ковдор 

 

 О проведении муниципального этапа Всероссийского   

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

 С целью пропаганды чтения среди обучающихся, развития  интереса к 

классической и современной литературе,  выявления и поддержки одаренных 

детей, согласно плану работы МКУ Управление образования Ковдорского 

района на 2017-2018 учебный год    п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ  

Управление образования Ковдорского района (Капустина Р.Ф.): 

1.1. организовать и провести 12.03.2018 г. муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее Конкурс) в 

соответствии  с Положением  о VII Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика- 2018»; 

1.2. сформировать состав жюри Конкурса в срок до 01 февраля 2018 года 

(приложение 2); 

1.3. обеспечить подведение  итогов Конкурса; 

1.4. подготовить информацию о победителях муниципального этапа 

Конкурса в Министерство образования и науки Мурманской области.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ № 1,4, 

МБОУ ООШ № 2,3 (Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., 

Клементьев А.В.) обеспечить участие победителей школьного этапа в 

муниципальном этапе Конкурса, заявки на участие в муниципальном этапе 

направить до 25.02.2018 года (приложение 1). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Капустину Р.Ф., 

начальника  ООДОиВ  МКУ Управление образования Ковдорского района.  

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

        
 
 
 
 



 

Приложение 1  к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района  

от 24.01.2018   №33  

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

МБОУ   
        (название МБОУ) 

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Автор и 

название 

произведения 

Хронометраж 

чтецкой 

работы 

Контактная 

информация 

об учителе 

Ф.И.О., 

телефон 

     

 

 

 

Директор школы                              Ф.И.О.                                                                                                                

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района  

от 24.01.2018   №33 

 

                  Состав жюри Конкурса «Живая классика»-2018 

 

1.Тренина И.А., начальник МКУ Управления образования Ковдорского района, 

председатель жюри 

2.Блинкова А.В., заместитель директора МБУК ЦБС по работе с детьми 

3. Болванович И.А., специалист МКУ Управления образования Ковдорского 

района 

4. Акбашева А.А., методист МАУК «Ковдорский районный краеведческий 

музей» 

5.Долгова М.А., ведущий специалист МУК Управление культуры Ковдорского 

района 

 


