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ПРИКАЗ № 165
От 22.11.2021

г.

с. Казачинское

О проведении муниципального тура Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
В соответствии с Положением о
проведении муниципального тур
Всероссийского конкурса юных чтецов «Ж ивая классика»., (прилагается)
целью повыш ения интереса к чтению у школьников, формирования привычки
чтению, развития эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыко
выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста, расширени
читательского кругозора детей через знакомство с произведениями русско:
литературы XVIII-XXI вв., с современной русской детской и подростково:
литературой, с зарубежной и региональной литературой, поиска и поддержк:
талантливых детей, создание социального лифта для читающих детер
знакомства школьников с возможностями современных библиотек, создани
сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. и.о. директора М БОУ ДО Казачинский РЦДТ Степаненко Л,В.:
1.1. организовать и провести муниципальный тур Всероссийского конкурс
юных чтецов «Живая классика» для учащихся 5-11 классов
1.2.назначить ответственное лицо за проведение
муниципального тур
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
2. Утвердить состав жюри (Приложение № 2 к приказу)
3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
3.1.организацию и проведение школьного тура конкурса юных чтецов «Жива
классика».

3.2.регистрацию на официальном сайте (w ww.yonngreaders.ru ) ответственного
за проведение школьного тура и участников в срок до 25 января 2022 года,
3.3. своевременное оформление и размещение отчета на официальном сайте
(www.voungreaders.ru ) о проведении школьного тура не позднее 28 февраля
2022 года.
3.4. участие победителей школьного тура в муниципальном туре конкурса.
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
4. Заявки и видеоматериалы на участие в муниципальном туре (Приложение
№3 к приказу) направлять не позднее 20 февраля 2022 года на эл. адрес:
kazrcdt@ mail.ru, по всем возникающим вопросам звонить по телефону: 21668 .
Место проведения муниципального тура конкурса: М БОУ ДО Казачинский
РЦДТ
Дата и время проведения: 15 марта 2022 года, в 10.00
При проведении мероприятий конкурса обеспечить соблюдение постановления:
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
рекомендации Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 по
организации работы образовательных организаций в условиях распространения:
COVID-19.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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