
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 01.02.2023 г. Усть-Илимск № 17

О проведении муниципального
этапа конкурса художественного
чтения среди обучающихся ■ . - -

На основании Положения о проведении регионального конкурса художественного чтения 
«Живое слово» (далее - конкурс), Положения регионального этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» (далее - конкурс), согласно плану работы Отдела образования 
на 2023 год, руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап конкурса художественного чтения среди обучающихся 

общеобразовательных организаций района «Живое слово», «Живая классика» 14 марта 
2023 года в 11.00 часов на базе МКУ «Сельский дом культуры» п. Невон.

2. Муниципальный конкурс провести в соответствии с положениями о проведении 
Конкурса художественного чтения среди обучающихся образовательных учреждений 
района «Живое слово», «Живая классика» (Приложение № 4, Приложение № 5).

3. Участниками муниципального этапа конкурса «Живое слово» являются победители 
школьного этапа в группах: младшая (1-4 классы), средняя (5 - 8 классы), старшая (9-11 
классы) и победители в номинации «Живая классика». Максимальное число участников 
от общеобразовательных учреждений - 5 чел.*

4. Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса подаются в Отдел образования по 
адресу электронной почты:  до 01.03.2023 (Приложение ,№ 3)obraz_ui@mail.ru

5. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение № 1). >
6. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 2).
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных

mailto:obraz_ui@mail.ru


Приложение №1
к Приказу от 01.02.2023 № 17

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА, .

1. Янченко Г.М. - начальник ресурсно-образовательного центра, председатель 
оргкомитета; - • '( •

2. Данилюк И.С. - методист МРОЦ;
3. Билиенкова И. А. - учитель русского языка и литературы МОУ «Невонская СОШ № 1», 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы;
4. Поворотова Т.А. - директор МКУ «Сельский дом культуры» п. Невон;
5. Аксентьев В.Ф. - Администратор вычислительной сети.

Приложение №2
к Приказу от 01.02.2023 № 17

СОСТАВ ЖЮРИ

1. Сафаргалиева О.А. - заместитель мэра Усть-Идимского района по социальным 
вопросам, председатель жюри;

2. Черемных Т.О. - начальник Отдела образования, заместитель председателя жюри;
3. Билиенкова И.А. - учитель русского языка и литературы МОУ «Невонская СОШ №1», 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы;
4. Мачульская Н.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Невонская СОШ №2»;
5. Шадрина Л.В. - педагог - библиотекарь МОУ «Железнодорожная СОШ №2», 

руководитель РМО библиотекарей;
6. Мойсеева Е.И. - учитель русского языка и литературы, директор МКОУ «Подъеланская 

СОШ»;
7. Зайцева Е.В. - учитель начальных классов, заместитель директора МКОУ «Ершовская 

СОШ»;
8. Андрусь М.И. - учитель начальных классов МОУ «Железнодорожная СОШ №2», 

руководитель РМО учителей начальных классов.



Приложение № 3
к Приказу от 01,02,2023 № 17

Заявка на участие в конкурсе 
«Живое слово» ,

1. Название конкурса
2. Ф.И.О. участника

3. Класс/возраст

4. Муниципальное образование. 
Образовательная организация 
(прописать полностью для наградных 
документов)

5. Автор произведения 
(Имя Фамилия)

6. Название произведения

7. ФИО педагога, подготовившего 
участника (прописать полностью), 
должность, место работы

8. Контактный телефон руководителя, 
электронная почта

Исполнитель___________________________
телефон_______________________________

Заявка на участие в региональном этапе «Живая классика»

1 Фамилия Имя Отчество 
участника

2 Дата рождения/возраст

3 Муниципальное образование.
Образовательная организация 
(прописать полностью для наградных 
документов)

4 Класс

5 Автор произведения 
(Имя Фамилия) /

6 Название произведения

7 Время исполнения -



8 ФИО педагога, подготовившего участника 
(прописать полностью), должность, место 
работы

9 ФИО сопровождающего на Конкурс 
(прописать полностью), должность, место 
работы

■

10 Контактный телефон сопровождающего
И Информация о прибытии: 

вид транспорта; дата; 
время прибытия

i

12 Информация об отъезде: 
вид транспорта; дата; 
время убытия

•

Исполнитель___________________________
телефон_______________________________


