
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

« 04» сентября  2019г.                                                                           № 142/2 

г. Бобров 

 

О  проведении  муниципального  конкурса «Самый грамотный» 

  В рамках реализации программы «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного 

диалога («Русский язык»)» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, приказом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 20.06.2018 №759 «О проведении регионального конкурса «Самый 

грамотный»  п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить прилагаемое положение о проведении  муниципального 

этапа регионального  конкурса «Самый грамотный» (далее – Конкурс). 

           2. МКУ «Центр обеспечения системы образования» (Суворина): 

           2.1. Подготовить  контрольные работы  по русскому  языку  для 5-11 

классов в соответствии с положением Конкурса. 

           2.2.  Обеспечить  проведение   Конкурса  07 сентября  2019 года   в 10-00 

часов  на базе МБОУ Бобровская СОШ №1. 

           2.3.  Подготовить грамоты победителям и  призерам Конкурса. 

           2.4.   Довести данный приказ до руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

           3. Утвердить оргкомитет Конкурса: 

        Вахнина Г.В., ведущий эксперт МКУ «ЦОСО»; 

        Турчин Т.П., эксперт МКУ «ЦОСО»; 

        Суворина Т.В., эксперт МКУ «ЦОСО». 

 

        4. Утвердить  членов конкурсной комиссии: 



        4.1     5 класс 

        Катихина Анна Михайловна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

Юдановская СОШ  

        Киселева Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

Шестаковская СОШ 

        Зелленова Лилия Ягмуркулиевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ Липовская СОШ №1 

       4.2.  6 класс 

        Колесникова Оксана Петровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Бобровская СОШ №1 

      Губарев Михаил Александрович, МКОУ Анновская ООШ 

      Свирина Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Бобровская СОШ №2 

        4.3. 7 класс 

        Коровина Виктория Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ Никольская СОШ 

        Штефан Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

Хреновская СОШ №2 имени Левакова 

       Саженина Валентина Егоровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Коршевская СОШ 

         4.4. 8 класс 

     Черемухина Ирина Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Бобровская СОШ №1 

             Гончаренко Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ Ясенковская СОШ  

     Пуляева Дарья Константиновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» им. А.В. Гордеева 

          4.5. 9 класс 

       Касаткина Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Бобровская СОШ №2 

     Панченко Галина Викторовна, учитель русского языка и литературы  

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 





ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального конкурса «Самый грамотный» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учредителем  муниципального конкурса «Самый грамотный» 

(далее –Конкурс) является  отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района  

1.2. Информационное и организационно–методическое  

сопровождение Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса, 

утвержденный приказом  отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района. 

2. Условия участия в Конкурсе. 

2.1. Дата проведения Конкурса: 07 сентября 2019 года. 

2.2. Место проведения Конкурса:  МБОУ Бобровская СОШ №1. 

время проведения -10-00 часов. 

2.3. Конкурс проводится для учащихся 5–11 классов 

общеобразовательных учреждений – победителей  школьного этапа 

Конкурса.  

Численный состав команды – 7 учащихся от  образовательного  

учреждения  и не более одного учащегося от 5,6,7,8,9,10 и 11–х классов.  

Исключение составляют школы: МБОУ Бобровская СОШ №1, МБОУ 

Бобровская СОШ №2, МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» 

им.А.В. Гордеева, МБОУ Хреновская СОШ №1, для них численный состав 

команды – 14 учащихся от  образовательного  учреждения  и не более 

двух учащихся от 5,6,7,8,9,10 и 11–х классов. 

2.4. Участникам будет предложена контрольная работа, проверяющая 

знания по русскому языку за предыдущий учебный год. В контрольную 

работу будут включены вопросы по фонетике, орфоэпии, словообразованию, 

лексике, грамматике (морфологии, синтаксису), орфографии и пунктуации, 

которые будут выполняться 1 час.  



2.5 Для участия в Конкурсе в срок до 05  сентября  2019 года 15 ч. 00 

мин. необходимо подать заявки (Приложение к положению о проведении 

Конкурса) в  муниципальный  оргкомитет в электронном виде по адресу 

brono-1@mail.ru  

 Заявки, отправленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

Участники, не включенные в официальную заявку, к Конкурсу не допускаются. 

2.6. После  проведения муниципального этапа Конкурса, победители, призеры от 

каждого класса будут  награждены грамотами. 

2.7. Далее команда победителей от каждого класса будет представлять район на 

региональном этапе конкурса «Самый грамотный» 14 сентября 2019 года в г. Воронеж в 

ВИРО. (7 человек). 

 
  

                                                                                    Приложение 

Заявка 

 на участие команды в  муниципальном  конкурсе «Самый грамотный» 

 

№ п/п ФИО учащегося 

(полностью) 

Класс Образовательная 

организация 

(полное 

наименование по 

уставу) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Директор школы 

 


	Директор школы

