
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

02.03.2018                                                                                                   № 412 

 

 

О внесении дополнений в приказ комитета по образованию                                           

от 21.11.2017 № 2196 «О проведении школьного и муниципального 

этапов VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

 В целях исполнения приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 21.11.2017 № 2196 «О проведении школьного и 

муниципального этапов VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика – 2018», организации работы жюри конкурса    п р и к а з ы в а ю: 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБУ ДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Торцева (Запевалова Т.В.) организовать с 12 по 14 марта 2018 

года  проведение муниципального этапа  VII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» на базе ГОБУК «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека» в соответствии с прилагаемым графиком 

(приложение № 1). 

 2. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика -2018» (приложение № 2). 

 3. Руководителям МБОУ г. Мурманска МАЛ, «Гимназия № 1», СОШ 

№ 49, МБУ ДО Первомайский ДДТ (Козлова Е.Г., Чистякова М.А., Гугин 

Ю.В., Ткаченко Р.З.) направить  с 12 по 14 марта 2018 года педагогических 

работников в ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека» для работы в составе жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» с сохранением 

заработной платы по месту основной работы. 

 4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 

Мурманска: 

4.1. В срок до 05 марта 2018 года направить  в МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Торцева, муниципальному координатору конкурса «Живая классика-

2018», список победителей школьного этапа конкурса по прилагаемой форме                       

(приложение № 3). 



4.2. Обеспечить участие победителей школьного  конкурса в  муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» в соответствии с 

прилагаемым графиком (приложение № 1). 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину 

Л.А., начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от ________ № _____ 

 

График проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

Место проведения: ГОБУК МОДЮБ (г. Мурманск, ул. Капитана Буркова,                

д. 30) 

 

  

 

Дата проведения Время проведения участники 

12 марта 12.00 час. Обучающиеся 5-6 классов 

13 марта  12.00 час. Обучающиеся 7-8 классов 

14 марта  12.00 час. Обучающиеся 9-11 классов 

21 марта 15.00 час. в ГОБУК 

МОДЮБ 

Закрытие муниципального 

этапа конкурса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу от ________ № _____ 

 

 

Состав жюри 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика - 2018» 

 

 

Председатель жюри:  

Запевалова Татьяна Владимировна, директор МБУ ДО  г. Мурманска                   

ДДТ им. А. Торцева 

Члены жюри: 

 Демченко Марина Степановна, педагог-организатор МБУ ДО                             

г. Мурманска  Первомайский ДДТ; 

 Салейко Ксения Камильевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский академический лицей»; 

 Верясова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»;                          

 Соколова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель театральной студии МБОУ г. Мурманска                      

СОШ № 49;  

 Коржов Дмитрий Валерьевич,  редактор  газеты «Мурманский 

вестник», литературный критик, член Союза писателей России (по 

согласованию); 

 Печенева Елена Владимировна, актриса Мурманского областного 

драматического театра 

 Мостовая Татьяна Васильевна, преподаватель филологических 

дисциплин ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» (по 

согласованию); 

 Круглова Ирина Анатольевна, заведующая информационно- 

методическим отделом,  преподаватель филологических дисциплин ГАПОУ 

МО «Мурманский педагогический колледж» (по согласованию); 

 Мурадханян Наталья Маратовна, методист, преподаватель 

филологических дисциплин ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» (по согласованию); 

 Леушина Юлия Михайловна, главный библиотекарь центра знаний 

ГОБУК МОДЮБ  (по согласованию). 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу от ________ № _____ 

 

 

Список победителей школьного тура VII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2018 года МБОУ г. Мурманска _________ 

 

 Ф.И.О. победителя  Класс Дата 

регистрации 

на сайте 

Конкурса 

Выбранное 

произведение 

1.     

2.     

3.     

 

Сведения о представителе школьного тура Конкурса: Ф.И.О., должность, 

дата регистрации на официальном сайте Всероссийского конкурса, 

контактный телефон. 

Подпись руководителя ОУ              __________________ (Ф.И.О.)                          

 

Примечание: Список победителей школьного этапа направляется на 

электронный адрес муниципального координатора конкурса (e-mail: 

ddt_torceva@mail.ru с пометкой - конкурс «Живая классика», отв. Соколова 

Татьяна Владимировна, зав. отделом художественной направленности ДДТ 

им. А. Торцева,  тел. 22-18-41) 
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