
лдмиFIистрдция r]иногрАдовскоI,о муниLlиllАлы Iого округАлрхАl IгЕльСКоЙ ОьлДСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

прикАз

от 27 декабря 2022 года Ns 149

п. Березtiик

О проведении муниципального тура
Всероссийского конкурса юных чтецов <<Живая классика>

В соответствии с планом работы управления образования ВиноградовсItого
муниципального округа Архангельской области, в tIелях tIовышения интереса к
tIтению у школьников,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 16 марта 202З годzl муниL(и[Iальный тур ВсероссиЙского
конкурса юных LIтецов <Живая классика)> (далее Когrкурса) rrа базе МБУ
<Виноградовская биб;lиотечная систоN4а)), IIаLIало в 10.00 часов.

2. Образовать жюри для выявJIения победителей муниципальFlого тура
Конкурса и утвердить IIрилагаемый его соста]],

З. При проведении муниципаJIьного тура ItoHKypca, руководствоI]ilтьсrI
прилагаемым Пололсением о Всероссийском конкурсе юных чтецов к}Itивая

классика)), утI]ержденном президентом Фонда конкурса Iоных LIтецов <<Живаяt

кJIассика)> от 1 ноября 2022 года,
4. Назначить ответственным за организацию и проведение Коrrкуроа

главного специалиста отдеJIа дошкольного, общего и дополIIительного
образования Itлименко Л,О.

5. Руrсоводиl,елям общеобразовательных уLIреждений:
5.1. Организовать проведение школьного тура KoHrcypca <}tивая классика)) в

период с 7 марта по 14 марта 202З года.
5,2, I-Iазначи,гь ответственное лиIlо за организациIо и проведение школьного

тура ItoHKypca.
5.3. 11редставить zto l5 N,IapTa ZO2З l-ода oTLIeT о гIроведении школьного,t,ура

ItoHrtypca на электронны й адрес : otcl с l - 2 7 tr.t]l),a l r il сх. гLr.

6, Главному специаJIисту по информатизации опубликоватL нас'гоящий
приказ на сайте управления образования Виноградовского муниr{иIIального
округа.

1 . Itонтроль за испоJIнением настоящего приказа возложить IIа

образования, начальника отделазаместителя IIачальника
дошкольного, общего и до

на.lальнl.лк управления

разования.

Е.С, Ефремоi]а



УТВВРЖДЕН
приказом управления образования

ВиноградовскOго муниципальнOг0 0круга
от 27декабря 2022 года М l49

состАв
жюри муниципального тура

Всероссийского конкурса юных чтецов ((Живая классика)

Председа,гель жIори:

Одоева - заместитель начальFlика управления образования, наLIаJ]ьник
Анна Николаевна отдела дошкоJlьного, общего и дополнительного

образования

Члены )ItIори:

Иванова - ведущий библиотекарь LIитального заJIа МБУ
Оксана Алексеевна <Виноtрадовская библиотечная система> (по соI,JIасованию)

Вашкеви.t - руководитель МБУ <ItультурIrо-досуговый центр
Олеся ffмитриевна р,п. Березник)) (по согласованию).


