
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«0-А) марта 2021 г. №

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

в Томском районе

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от
10.11.2020 г. № 912-р «О проведении регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (далее -  Конкурс), перспективного плана социально-экономического развития 
Управления образования Администрации Томского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап Конкурса в период с 01 по 20 марта 2021 года на базе МАОУ 

«Малиновская СОШ» Томского района в дистанционном формате.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить список участников муниципального этапа Конкурса -  победителей школьного 

этапа (Приложение 2)
4. Отделу развития образования и мониторинга (Козлова И.Н.):

4.1. Обеспечить информационное, организационно-методическое, экспертно
аналитическое сопровождение подготовки и проведения Конкурса.

4.2. Предоставить в оргкомитет регионального этапа Конкурса итоговый приказ, отчет и 
заявку на участие в региональном этапе Конкурса не позднее 20 марта 2021 года.
5. Руководителю МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района (Багнюк С.П.):

5.1. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа Конкурса.
5.2. Обеспечить финансирование Конкурса за счет средств, представленных учредителем 

образовательной организации на указанные цели.
6. Руководителям общеобразовательных организаций Томского района:

6.1. Обеспечить участие победителей школьного этапа Конкурса в муниципальном
этапе.

6.2. Обеспечить предоставление записей видео-выступлений участников Конкурса в 
Управление образования Администрации Томского района в срок до 15 марта 2021 года на 
электронный адрес (ruo ■metod@mail.ru').
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по организационным и учебно-методическим вопросам О.А. Максимову.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Гетманенко А.С. 
90 - 06-28



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района
от № ytZJ

Состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 год

1. Максимова О.А., заместитель начальника Управления образования Администрации 
Томского района по организационным и учебно-методическим вопросам,

2. Козлова И.Н., и.о. начальника Отдела развития образования и мониторинга,
3. Гетманенко А.С., методист муниципального центра по работе с одаренными детьми МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района (по согласованию),
4. Багнюк С.А., директор МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района (по согласованию),
5. Козловская И.М., учитель русского языка и литературы МАОУ «Малиновская СОШ» 

Томского района (по согласованию).






