
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

                                                                

 

ПРИКАЗ 

15 марта 2021 г                                                                                            № 42/3 

                                                               г. Бобров 

 

О проведении районного (в рамках VII Всероссийского) конкурса  

«Живая классика» - 2021 

 

На основании письма департамента образования, науки и молодежной 

политики от 30.10.2020 № 80-12/9858 «О проведении областного (в рамках X 

Всероссийского) конкурса «Живая классика», в целях пропаганды чтения среди 

детей, расширение читательского кругозора, развитие у детей навыков адекватного 

восприятия печатной информации, возрождение традиций семейного чтения, поиск 

и поддержка талантливых детей, а также повышение общественного интереса к 

библиотекам    п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга», эксперту «МКУ ЦОСО 

Бобровского муниципального района» (Рыбаковой), ведущему эксперту «МКУ 

ЦОСО Бобровского муниципального района» (Сувориной) совместно с 

центральной библиотекой (по согласованию) организовать проведение районного 

(в рамках X Всероссийского) конкурса «Живая классика»-2021 (далее – Конкурс) 

согласно Положения о Конкурсе.  

2. Конкурс провести 19 марта 2021 года в 10.00 ч. 

3.  Местом проведения Конкурса определить конференц-зал центральной 

библиотеки. 

4. Утвердить состав членов жюри Конкурса (Приложение №1) 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Предоставить заявку (Приложение №2) на адрес электронной почты 

МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга» bobrov-raduga@yandex.ru не позднее 14:00 ч. 

17 марта 2021 г. (с пометкой в теме письма: «Живая классика») 

5.2. Организовать участие не более 3-х участников из 5-11 классов от каждой 

школы в районном (в рамках X Всероссийского) конкурсе «Живая классика» -2021. 

mailto:bobrov-raduga@yandex.ru


5.3. Обеспечить регистрацию на официальном сайте www.youngreaders.ru. 

Регистрацию на сайте необходимо пройти как участникам Конкурса, так и 

ответственным лицам за его проведение в школе и районе. Заявки подаются только 

через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта МКУ 

«ЦОСО» Бобровского муниципального района» Рыбакову Н.Ю. 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                                                      Ю.А.Шашкин 
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Приложение №1 

к приказу отдела образования 

Бобровского муниципального района 

от 15.03.2021 г. 42/3 

 

 

Состав членов жюри районного (в рамках VII Всероссийского) конкурса  

«Живая классика» - 2021 

 

1. Голенко Н.Г., заведующая отделом по работе с детьми Центральной районной 

библиотеки имени Е.А.Исаева МКУК ЦБС БМР (по согласованию); 

2. Соломатина Г.В., методист Центральной районной библиотеки имени 

Е.А.Исаева МКУК ЦБС БМР (по согласованию); 

3. Бухарова О.В., преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежское областное училище 

культуры имени А.С.Суворина» (по согласованию); 

4. Семенченко О.А., учитель КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» (по согласованию); 

5. Белевская Ю.А., преподаватель МКУ ДО «Бобровская школа искусств» (по 

согласованию); 

6. Суворина Т.В., ведущий эксперт МКУ «ЦОСО» Бобровского муниципального 

района; 

7. Рыбакова Н.Ю., директор МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования 

Бобровского муниципального района 

от 15.03.2021 г. 42/3 

 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе чтецов  

«Живая классика»2021  

 

ОУ ФИО участника Класс Возраст  Контактные данные 

участника 

Автор, название 

произведения  

ФИО, должность 

руководителя 

       

      

      

 


