
Управление образования администрации Степновского муниципаль
ного округа Ставропольского края

Приказ

15 декабря 2021 г. с. Степное №475

О проведении муниципального этапа краевого конкурса детского и 
юношеского литературно - художественного творчества «Дети и книги» сре
ди обучающихся общеобразовательных учреждений Степновского муници
пального округа

В соответствии с планом работы управления образования администра
ции Степновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 
год, на основании письма ГБУ ДО краевого центра развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А.Гагарина от 13.12.2021 г. №513 «О проведении кра
евого (заочного) конкурса «Дети и книги», с целью выявления и поддержки 
талантливых и одаренных детей, подростков и их педагогов в литературно
художественном творчестве

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Провести муниципальный этап краевого конкурса «Дети и книги» сре
ди обучающихся общеобразовательных учреждений Степновского муници
пального округа в период с 20 декабря 2021 г. по 01 февраля 2022 г.

2.Конкурс провести в 3-х возрастных группах: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 
лет по номинациям:

- Проза;

- Поэзия;

- Художественное слово;

- Литературоведение;

- Литературное краеведение;

- Искусствоведение;

- Иллюстрации к любимым книгам;

- специальная номинация, посвященная творчеству А.С.Пушкина, приуро
ченная к 225-летию со дня рождения великого русского поэта.



3. Утвердить:

3.1. Положение о проведении муниципального этапа краевого конкурса 
детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и 
книги» (приложение 1).

3.2. Состав жюри муниципального этапа краевого конкурса детского и 
юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» 
(приложение 2).

4. Муниципальной методической службе (Кулиш О.И.):
4.1.Осуществить необходимую организационную работу по подготов

ке и проведению Конкурса.
4.2. Подготовить материалы на победителей и призеров муниципаль

ного этапа краевого конкурса детского и юношеского литературно
художественного творчества «Дети и книги» и направить в оргкомитет в 
сроки, установленные порядком проведения краевого конкурса.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Степновского 
муниципального округа обеспечить участие обучающихся в муниципальном 
этапе краевого конкурса детского и юношеского литературно
художественного творчества «Дети и книги» и своевременное предоставле
ние материалов в методический кабинет МУ «Административно - хозяй
ственный центр системы образования» Степновского муниципального округа 
для жюри Конкурса (не позднее 25 января 2022 года).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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