
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГААРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З 
 
от 21 декабря 2022 года                                                            № 144     

                                          
п. Березник 

 

О проведении муниципального и школьного  

отборочных туров Чемпионата России по чтению вслух  

среди старшеклассников «Страница-23» 

 

  
           В соответствии с планом работы управления образования Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, в целях развития и популяризации 

культуры чтения среди учащихся, содействия педагогам образовательных учреждений в 

работе по воспитанию подрастающего поколения в духе традиционных духовно-

нравственных ценностей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести 19 января 2023 года муниципальный отборочный тур Чемпионата по 

чтению вслух среди учащихся средних и средне-специальных учебных заведений 

«Страница-23» (далее – Чемпионат) на базе МБУ «Виноградовская библиотечная 

система», начало в 10.00 часов. 

          2. Образовать жюри для выявления победителей муниципального отборочного тура 

Чемпионата и утвердить прилагаемый его состав. 

          3. При проведении отборочных туров Чемпионата, руководствоваться прилагаемым 

Положением о проведении Чемпионата по чтению вслух среди учащихся средних и 

средне-специальных учебных заведений «Страница-23», утвержденным ООО 

«Библиоринг». 

          4.  Назначить ответственным за организацию и проведение Чемпионата  

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Клименко Л.О. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

          5.1. Организовать проведение школьного отборочного тура Чемпионата «Страница-

23» в период с 21 декабря 2022 года по 16 января 2023 года.     

          5.2.  Назначить ответственное лицо за организацию и проведение школьного 

отборочного тура Чемпионата.            

          5.3. Представить отчет (протокол и видео) о проведении школьного отборочного 

тура Чемпионата до 17 января 2023 года на электронный адрес:  otdel-27@yandex.ru. 

          6. Главному специалисту по информатизации опубликовать настоящий приказ 

на сайте управления образования Виноградовского муниципального округа. 

          7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования, начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

 

 

Начальник управления образования                                                                     Е.С. Ефремова 

mailto:адрес:%20%20otdel-27@yandex.ru


 

 

 

СОСТАВ  

жюри муниципального отборочного тура  

Чемпионата по чтению вслух среди учащихся средних  

и средне-специальных учебных заведений «Страница-23» 

 
 

Председатель жюри: 

 

Одоева  

Анна Николаевна 
- заместитель начальника управления образования, начальник 

отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования  

 
Члены жюри: 

 

Иванова 

Оксана 

Алексеевна 

 

- ведущий библиотекарь читального зала МБУ 

«Виноградовская библиотечная система» (по согласованию) 

 

Лукина  

Татьяна 

Владимировна 

- заведующий «Первомайский ДК» ррууккооввооддииттеелльь  ттееааттррааллььнноойй  

ссттууддииии (по согласованию). 

 
 
 

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образования  

Виноградовского муниципального округа  

от 21 декабря 2022 года № 144 


