
Отдел образования администрации Степновского муниципального 
 района Ставропольского края 

 

Приказ 

15 декабря 2021 г.                            с. Степное                                        №476      

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2022 года. 

 

 

 В соответствии с совместным приказом министерства образования 

Ставропольского края и министерства культуры Ставропольского края от 15 

ноября 2021 года № 1948-пр/638 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022», в целях 

осуществления пропаганды чтения среди детей и подростков, расширение их 

читательского кругозора и навыков адекватного восприятия печатной 

информации, а также привлечения внимания широкой общественности к 

вопросам повышения уровня грамотности населения, возрождения традиций 

семейного чтения, поиска и поддержки талантливых детей. 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Провести Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(далее – Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных учреждений и 

учреждения дополнительного образования  Степновского муниципального 

района  три этапа: 

          классный этап – с 01 до 15 февраля 2022 года 

          школьный этап – с 15 до 28 февраля 2022 года 

          муниципальный этап – с 01 марта 2022 года 

          2. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного 

образования Степновского муниципального района  10 марта 2021 г. в 9.00 ч. 

на базе муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Степновского муниципального округа Ставропольского края 

«Центр внешкольной работы и молодежной политики». 

         3. Утвердить: 

 3.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1) 

 3.2. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса с правом жюри 

(приложение № 2) 

 3.3. Смету на проведения Конкурса (приложение № 3) 

 



 

          4. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждения 

дополнительного образования  Степновского муниципального района:  

          4.1.Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

          4.2.Предоставить в методический кабинет старшему методисту МУ 

«Административно-хозяйственный центр системы образования» 

Степновского муниципального округа Ставропольского края Кулиш О.И. в 

срок до 01 марта 2022 года заявки на участие в муниципальном этапе 

Конкурса (Приложение № 4). 

           5.Руководителю муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Степновского муниципального округа 

Ставропольского края «Центр внешкольной работы и молодежной политики» 

КармазаА.С.: 

          5.1.Подготовить и провести торжественную часть Конкурса. 

          5.2.В срок до 28 февраля 2022 года предоставить в муниципальную 

методическую службу Степновского муниципального округа сценарий 

проведения торжественной части Конкурса (на согласование). 

          6.Муниципальной методической службе Степновского 

муниципального округа (Кулиш О.И.) обеспечить участие победителей и 

призёров муниципального этапа в региональном этапе Конкурса, который 

будет проводится с 20 марта по 07 апреля 2022 года в г. Ставрополь. 

 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставлю за собой. 

          8.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 
Начальник  
отдела образования 
администрации Степновского  
муниципального округа  
Ставропольского края                                                                       И.С. Фарсиян                    
 
 
 

 

 
 


