
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
В1ДД1Л ОСВ1ТИ АДМШГСТРАЦП MICTA СУДАКА 

СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ

ПРИКАЗ

от 22. 10. 2021 года г. Судак № 2 5 9

О проведении Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» в 
городском округе Судак в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 19. 10. 2021 года № 1639 «О проведении Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в Республике Крым в 2022 году, с целью повышения интереса к чтению 
у школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее -  

Конкурс) в общеобразовательных организациях городекого округа Судак в 2022 году:
- подготовительный: октябрь 2021 г. -  январь 2022 г.;
- классный: с 1 по 15 февраля 2022 года (отчет о проведении на сайте до 15.02.2022);
- школьный: с 15 по 28 февраля 2022 года (отчет о проведении на сайте до 28. 02.

2022);
- муниципальный: e 1 по 20 марта 2022 года (отчет о проведении на сайте до 20. 03.

2022).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие в Конкурсе обучающихся согласно Положению (Приложение

№ 1).
3.2. Направить заявки (Приложение №2) на участие в муниципальном туре до 01. 03. 

2021 г. на электронный адрес: sudak goroo@mail.ru с пометкой участие в муниципальном 
туре для Рындык Л. А.

4. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального тура Конкурса 
(Приложения № 3,4) .

5. Методисту Методической службы городского округа Судак Рындык Л. А.:
5.1. Обеспечить информационное и организационно-методичеекое еопровождение 

проведения Конкурса.
5.2. До 10. 03.2021 года направить на электронный адрес konkyrsi i olimpiadi@mail.ai 

заявки для участия в региональном туре Конкурса.
5.3. До 20. 03. 2021 года разместить отчет о проведении муниципального тура 

Конкурса на официальном сайте Конкурса.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования админиетрации города Судака Ду^

Заместитель начальника отдела oepaaoil 
администрации города Судака В. П. Дуженко

mailto:sudak_goroo@mail.ru
mailto:konkyrsi_i_olimpiadi@mail.ai


Приложение №2 
к приказу отдела образования 
администрации города Судака 
от 22. 10. 2021 г. № 259

Заявка на участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2021 году.

№
п/п

Ф.И.О. участника 
(полностью)

Класс Наименование 
общеобразовательной 

организации 
(полностью, 

в соответствии с 
уставом)

Автор, название 
произведения

Ф.И.О.
(полностью) 
должность, 

место работы 
КОН Т. тел. 

руководителя

Длительность
выступления

Директор МБОУ

(подпись)

*3аявка предоставляется в формате PDF и Word



Приложение №3 
к приказу отдела образования 
администрации города Судака 
от 22. 10.2021 г. №259

Состав организационного комитета муниципального тура 
Всероссийского конкурса юных чтепов «Живая классика» в 2021 году

в городском округе Судак

1. Дуженко В. П. -  заместитель начальника отдела образования администрации города 
Судака.
2. Сологуб О. А. -  директор Судакской центральной городской библиотеки им. В. П. Рыкова
3. Дерусова Т. А. - руководитель Методической службы городского округа Судак.
4. Рындык Л.А. -  методист Методической службы городского округа Судак



Приложение №4 
к приказу отдела образования 
администрации города Судака 
от 22. 10. 2021 г. №259

Состав жюри муниципального тура 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2021 году

в городском округе Судак

Председатель жюри:
Криль А.В. -  руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа 
Судак

Члены жюри:
1. Дерусова Т. А. -  руководитель Методической службы городского округа Судак
2. Петрова Е. А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» городского округа Судак
3.Зеленцова Н.А. -  ведущий библиотекарь Судакской центральной городской библиотеки 
им. В. П. Рыкова
4. Дыбач Г. Ю. -  руководитель клуба писателей «Киммерия»


