
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

       

 

«01»   марта  2016 г.                                                                 № _267_ 

 

 

О проведении муниципального этапа  

V Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» - 2016 

 

В соответствии с планом  работы управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» на 2016 год, в целях повышения  интереса детей и 

подростков к чтению,  расширения  читательского кругозора и  поддержки 

одаренных  учащихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести муниципальный этап V Всероссийского  конкурса  юных чтецов 

«Живая классика»   10-11  марта 2016 года на базе государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми  "Национальная библиотека 

Республики Коми" (г. Сыктывкар,  ул. Советская,13).  

Срок: 10-11 марта 2016г. 

2. Утвердить график проведения  муниципального  этапа  V Всероссийского  

конкурса  юных чтецов «Живая классика»    (приложение №1).  

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа V 

Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая классика»  (приложение № 

2).  

4. Утвердить  состав жюри муниципального этапа V Всероссийского  конкурса  

юных чтецов «Живая классика»  ( приложение №3). 

5. Утвердить регламент и требования к  выступлению на  муниципальном  

этапе  V Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая классика»  

(приложение №4). 

6. Допустить к участию в муниципальном этапе  учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций - победителей школьного этапа V 

Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая классика»  (приложение №  

5). 



7. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

обеспечить:  

7.1. подготовку и проведение  муниципального  этапа  V Всероссийского  

конкурса  юных чтецов «Живая классика»; 

срок: 3 -11 марта 2016 г.    

7.2. координацию работы организационного комитета  и жюри 

муниципального  этапа  V Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая 

классика»; 

срок: 3 -11 марта 2016 г.    

7.3. подведение итогов и анализ результатов муниципального  этапа  V 

Всероссийского  конкурса  юных чтецов «Живая классика»; 

срок: до 19  марта 2016 г.    

8. Руководителям  муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить:   

8.1. информирование участников образовательных отношений о 

содержании, сроках проведения муниципального этапа V Всероссийского  

конкурса  юных чтецов «Живая классика»; 

срок: до  5 марта 2016 г.  

8.2. участие  учащихся в муниципальном этапе V Всероссийского  конкурса  

юных чтецов «Живая классика» согласно утвержденному графику. 

Срок: 10-11 марта 2016 г.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. 

Михайлову, М.Н. Скокову. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                 О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Н.Гузь 

246655  

Г.А.Койнова 

66-19-74 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «_01__»  марта _  2016 г. № _267_ 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

муниципального этапа 

 V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Дата Время МОО 

10.03.2015 13.00-14.30 МОУ «СОШ №30» 

МОУ «ООШ №8»  

МАОУ «Гимназия №1»  

МАОУ «СОШ №35»  

МОУ «ООШ №34»  

14.30-16.00 МОУ «СОШ №27» 

МОУ «СОШ №3» 

МАОУ «СОШ №25»   

МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

МАОУ «СОШ №24»  

16.00-17.30 МАОУ «СОШ №36»  

МАОУ «Женская гимназия»  

МАОУ «СОШ №38» 

МАОУ «СОШ №12»  

МАОУ «Лицей народной дипломатии»  

11.03.2015 13.00-14.30 МАОУ «СОШ №7» 

МАОУ «СОШ №16»  

МАОУ «СОШ №43» 

МАОУ «СОШ №31»  

МАОУ «СОШ №18»   

14.30-16.00 МОУ «СОШ №11» 

МАОУ «Технологический лицей» 

МАОУ «СОШ №4»   

МАОУ «Лицей №1»  

МАОУ «СОШ №22»   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к приказу управления образования 

  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «_01_»  __марта__  2016 г. №_267_ 

 

 

 

Организационный комитет  

муниципального этапа V Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

 

Гузь Ирина Николаевна, директор муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»  

 

Политова Татьяна Николаевна, заместитель директора муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»  

 

Койнова Галина Альгирдовна, методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»  
 

Антонова Инна Валентиновна, руководитель городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к приказу управления образования 

  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «_01_» __марта __  2016 г. №_267_ 

 

 

 

ЖЮРИ 

муниципального этапа V Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

 

Шучалина  Галина Андреевна, руководитель детского объединения "Пауза" 

МАУДО "Дворец творчества детей и учащейся молодежи" 

 

Елисеева Ирина Семеновна, ведущий библиотекарь отдела гуманитарных наук 

ГБУ РК "Национальная библиотека Республика Коми", декан литературного 

факультета Национального университета для лиц "третьего возраста"  

 

Пальчикова Елена Николаевна, заведующая отделом периодических изданий ГБУ 

РК "Национальная библиотека Республика Коми", автор книги "Возвращение 

Маленького принца или Воспоминания о будущем"  

 

Антонова Инна Валентиновна, руководитель городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы  

 

Ефременко Любовь Юрьевна, методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

Каракчиева Наталья Михайловна, заведующая  библиотекой  МАОУ «Гимназия 

им. А.С.Пушкина» 
 

Койнова Галина Альгирдовна, методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 



к приказу управления образования 

  администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

от «_01_» марта_ 2016 г. №_267 

 

 

Регламент выступления участников  муниципального этапа  

V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

 

Продолжительность выступления каждого участника — не более 5  минут. 

 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. 

 

Участник не имеет права использовать запись голоса. 

 

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

  

 

 

Критерии оценивания выступления участников  муниципального этапа  

V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Выступления оцениваются по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

 

обоснованный выбор текста произведения; 

 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

 

грамотная речь;  

 

артистизм исполнения.  

 

 
 


