
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

прикАз

АДМИНИСТРАЦИИ
(коРТкЕРосСкиЙ)

30 октября 2020 r
J\ъ од-1/ 301020

о проведении муниципальногоэтапа ресrryбликанского конкурсачтецов,посвященного юбилейным датам коми писателей и поэтов

с целью популяризации литературного творчества коми писателей и поэтов средидетей и молодежи, формирования интереса к художественЕому слову и развития уменияобучающихся чувствовать красоту и выразительность поэтического слова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести муниципilJIьный этап республиканского конкурса чтецов, посвященного

irlff:r#, датам коми писателей и поэтов дJUI учап{ихся 5-1i ona".o" с 01 по 20 ноября
- приеМ заявоК и конкурСньrх рабоТ с 01 по 15 ноября 2020 г.;- экспертиза конкурсных работ с 16 по 19 ноября )OZo ,.;_ подведение итогов 20 ноября 2020r.2, Пр" проведении Конфса руководствоваться Положением о республиканскомконкурсе чтецов, посвященном юбилейньrм датам коми писателей и поэтов,утвержденном приказом Министерства образования, науки и молодежной политикиРеспублики Коми от 19.10.2020г. МЪЗ+
3, Рlководителям образовательньж организаций обеспечить:3,1 подгоТовку учатТIихсЯ для rIастия в Конкур..';';;ответствии с требован иями,изложенными в Положении;
з,2 подачу заявки (прил_ожение 1) и видиоматериалы на участие в муниципальном этапе

Ж#1*:#, 15 НОЯбРЯ 2020 Г В Инфорruц"о""о-методический кабинет управления

4, Утвердить состав жюри муЕиципального этапа конк}рса Приложен uе2).4' КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНеНием ,u.rоп*й-";;;Ъ" возложить на завед}.ющегоинформациоЕIIо-методическим кабинетом Шрамм А.С.

Начальник Управления образования
Н.В. Ярцева

t

/



Приложение 1

к прик{lзу Управления образования
J',tЬОД- 01 /301020 от З0.10.2020г.

заявка на участиё в муниципt}льном этапе республиканского конкурса чтецов,посвященного юбилейныпл датам коми писателей и поэтов для rIатцихся 5-11 классов(количество уrастников ограничено: от моО не более 3(трех) человек)

моу

Ф.и.о.
участника
Конкурса

Класс Ф.и.о.
руководитеJUI,
должность

Название произведения



Пршlожение 2
к приказу Управления образоваlпая

Nэ О.Щ- 01 / З01020 от З0.10.2020 г.

Состав жюри
п{Униципального этапа ресrryбликанского конкурса чтецов, посвященного

юбилейным датам коми писателей

1. TTIpaMM А.С. - заведующий ИМК Управления образования;
2. Старцева Э.А. - rмтель коми языка и литературы МоУ кСоШ> с. Большелryг;
З. Потапова А.И . - заведующtul методико-библеографическим отдолом центральной

библиотеки им. М.Н.Лебедева с. Корткерос


