
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 

ПРИКАЗ 

 

«27» декабря 2017 г.                №965  

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

 «Живая классика» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»,  с целью  повышения интереса детей 

и подростков к чтению, расширению читательского кругозора детей, а также 

выявления и  поддержки талантливых обучающихся,  приказываю: 

1. Провести с 1 февраля до 15 февраля 2018 года школьный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 

общеобразовательных учреждений Грайворонского района. 

2. Провести с 1 марта по 15 марта 2018 года  муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди 

победителей первого этапа. 

3. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» (прилагается). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1.   Организовать участие обучающихся в конкурсе. 

4.2. Предоставить в электронном виде отчет о проведения школьного этапа 

конкурса и заявки на муниципальный этап  сроком не позднее 24 февраля  2017 

года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

информационно- методической работы  Милушкину Т.Н. 

 

 

 

И.о начальника 

управления образования                                                                      В.Безгодько 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 27.12.2018 г. № 965 

 

 

Состав муниципального оргкомитета 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

В 2017-2018 учебном году. 

 

1. Беседина Анастасия 

Евгеньевна 

Главный специалист отдела 

информационно-методической 

работы управления образования 

администрации Грайворонского 

района 

7-8 класс 

2. Милушкина Татьяна 

Николаевна 

Начальник отдела 

информационно-методической 

работы управления образования 

администрации Грайворонского 

района 

9-10 класс 

3. Дробот Оксана Ивановна Главный специалист отдела 

информационно-методической 

работы управления образования 

администрации Грайворонского 

района 

5-6 класс 

4. Клыженко Анна Викторона Директор МБУ ДО «ЦДТ» 9-10 класс 

5. Крамская Евгения 

Васильевна 

Методист МБУ ДО «ЦДТ» 7-8 класс 

6. Бражник Мария 

Владимировна 

Педагог-организатор МБУ ДО 

«ЦДТ» 

5-6 класс 

7. Томчак Стелла Павловна Журналист редакции районной 

газеты «Родной край» 

9-10 класс 

8. Череповская Татьяна 

Васильевна 

Сотрудник 

МКУК«Грайворонская районная 

библиотека им. А.С.Пушкина» 

7-8 класс 

9. Горохова Наталья 

Александровна 

Директор МКУК «Грайворонская 

районная детская библиотека» 

5-6 класс 

 


