
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

25 августа 2021 года 
ПРИКАЗ № 238 

О проведении конкурса любителей 
русской словесности 

В соответствии с Положением о проведении регионального конкурса 
любителей русской словесности (письмо ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования» от 24.06.2021 №423) 
приказываю: 

1. Провести 14 сентября 2021 года в 14.00 на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3» муниципальный этап конкурса любителей русской словесности. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
конкурса любителей русской словесности (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 
конкурса любителей русской словесности (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
МКУ «Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

//г/ 
Председатель комитета образования КОМИТЕ 

>БРАЗО»*ЙИяШ 

Красий С В . 



Приложение I 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе 
конкурса любителей русской словесности 

1. Общие положения 
1.1. Организаторами муниципального этапа конкурса любителей 

русской словесности (далее - конкурс) являются МКУ «Лужский 
информационно - методический центр». 

1.2. Конкурс проводится в целях: 
развития исследовательского и творческого потенциала школьников 

Ленинградской области; 
выявления художественной одаренности и филологической культуры 

школьников региона; 
совершенствования коммуникативной компетентности учащихся; 
поддержки творческой инициативы в образовании. 
1.3. Участие в конкурсе добровольное и открытое. 
1.4. Общее руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом 

конкурса. 
2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов 

образовательных организаций Ленинградской области трех возрастных 
категорий: 

I категория: 5-7 классы; 
II категория: 8-9 классы; 
III категория: 10-11 классы. 
2.2. Конкурс проводится по трем номинациям (в каждой возрастной 

категории, на каждом этапе конкурса): 
литературное произведение собственного сочинения (стихотворение, 

поэма, рассказ, басня, сказка, повесть, критическая статья, эссе и другое); 
историко-культурные и литературоведческие исследовательские работы, 

посвященные литературе Ленинградской земли; 
исследовательские и творческие работы, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. 
2.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 
I этап - Муниципальный этап проводится (14 сентября 2021 года). 

Победители определяются решением муниципального жюри и награждаются 
грамотами Комитета образования администрации Лужского муниципального 
района. 

II этап - региональный (20 сентября - 28 октября 2021 года) - проводится 
на базе ЛОИРО. К региональному этапу допускаются победители 
муниципального этапа. 

2.4. По итогам регионального этапа эксперты конкурса определяют 
победителей в каждой номинации (один победитель, два призера от каждой 
возрастной категории). Все остальные участники конкурса признаются 
лауреатами. 

2.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 
ценными подарками. Лауреаты конкурса награждаются грамотами. 



Приложение 2 

Состав оргкомитета: 
1. Председатель оргкомитета: 
- Никитина Алла Аркадьевна, заместитель председателя Комитета 

образования Лужского муниципального района; 
2. Члены оргкомитета: 

Бичевая Галина Борисовна, методист, МКУ «Лужский 
информационно-методический центр»; 

- Иванова Эльвира Ивановна, заместитель директора по воспитательной 
работе, МОУ «Средняя образовательная школа №3»; 

Состав жюри: 
1. Председатель жюри - Гончарова Татьяна Николаевна, учитель 

русского языка и литературы, МОУ «Средняя образовательная школа №4»; 

2. Члены жюри: 
- Дюдякова Ирина Геннадиевна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Средняя образовательная школа №2»; 
- Федорова Юлия Михайловна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Средняя образовательная школа №3»; 
- Корнияш Светлана Васильевна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Средняя образовательная школа №4»; 
- Рубан Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя образовательная школа №5»; 
- Сувви Маргарита Евгеньевна, русского языка и литературы, МОУ 

«Средняя образовательная школа №6». 


