
  

Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

28 июня 2021 года                        № 361 
г. Бокситогорск 

 
 

О проведении муниципального этапа  
регионального конкурса любителей русской словесности 

 
В соответствии с планом работы Комитета образования Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области, на основании Постановления 
Законодательного собрания Ленинградской области от 26 мая 2021 года «О проведении 
регионального конкурса любителей русской словесности» и в целях развития 
исследовательского и творческого потенциала школьников Ленинградской области, 
выявления художественной одаренности и филологической культуры школьников региона 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса любителей русской 
словесности с 27 мая по 17 сентября 2021 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регионального конкурса любителей 
русской словесности (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие в муниципальном этапе регионального конкурса любителей 
русской словесности победителей школьного этапа. 

3.2.Предоставить заявки (приложение к Положению) и работы победителей школьного 
этапа в методический отдел Муниципального казённого учреждения 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» до 6 
сентября 2021 года. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Многофункциональный центр 
обслуживания образовательных организаций»: 

4.1 Выделить ведущему специалисту Муниципального казённого учреждения 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» Хончевой 
Оксане Владимировне денежные средства на проведение муниципального этапа 
регионального конкурса любителей русской словесности согласно смете (Приложение 2). 

4.2 Оплату произвести за счет средств мероприятия «Проведение и участие в 
районных, областных и межрегиональных мероприятиях» подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» муниципальной 
программы «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области» на 2021-2023 годы». 

5. Ведущему специалисту Муниципального казённого учреждения 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» Хончевой 
Оксане Владимировне: 

5.1 Организовать работу по подготовке и проведению муниципального этапа 
регионального конкурса любителей русской словесности. 

5.2  Предоставить отчет о целевом использовании денежных средств в Муниципальное 
казенное учреждение «Многофункциональный центр обслуживания 



  

образовательных организаций» в срок до 22 сентября 2021 года. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

Заместитель председателя 
Комитета образования       Н.А. Полетаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
Разослано: в дело - 1,  ОО – 12, МКУ МФЦ - 2 



  

Приложение 1 
к распоряжению КО АБМР ЛО 

  от  28.06.2021 № 361 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа регионального конкурса  

любителей русской словесности 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов муниципального этапа регионального конкурса любителей русской 
словесности среди образовательных организаций Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Конкурс).  

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

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 
 выявления художественной одаренности и филологической культуры школьников 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 
 поддержки творческой инициативы в образовании. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 5-11 классов образовательных 
организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области: 
I категория – 5-7 классы; 
II категория – 8-9 классы; 
III категория – 10-11 классы. 

1.4. Участие в Конкурсе добровольное и открытое. 
1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом.  

 
2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – муниципальный (27 мая – 17 сентября 2021 года). 
II этап – региональный (20 сентября – 28 октября 2021 года). 
2.2. Муниципальный этап Конкурса: 

Муниципальный этап Конкурса проводиться дистанционно. 
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 области;  
 Исследовательские и творческие работ, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. 
Победители определяются по решению муниципального жюри. Протоколы 

Конкурса муниципального этапа предоставляются в региональный оргкомитет.  
Заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса и работы в электронном виде 

принимаются до 6 сентября 2021 года по утверждённой форме (Приложение 3), 
конкурсные работы - до 6 сентября 2021 года. 

Контактное лицо: Хончева Оксана Владимировна – ведущий специалист МКУ 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций», тел.:212-93, 
e-mail: metodbxt@yandex.ru 



  

3. Руководство Конкурса 
3.1. Организатор Конкурса – Комитет образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области.  
3.2. Руководство проведением Конкурса осуществляет Хончева Оксана Владимировна 

– ведущий специалист методического отдела МКУ «Многофункциональный центр 
обслуживания образовательных организаций». 

 
4. Оргкомитет Конкурса 

Колосова Е.Ю. – главный специалист Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района (председатель оргкомитета). 
Хончева О.В. – ведущий специалист методического отдела МКУ «Многофункциональный 
центр обслуживания образовательных организаций». 

 
5. Награждение 

5.1. По итогам муниципального этапа определяются победители в каждой номинации 
(один победитель, два призера от каждой возрастной категории). Все остальные участники 
признаются лауреатами. 

5.2. Победители и призеры конкурса каждой возрастной группы награждаются 
грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района.  

5.3. Работы победителей муниципального этапа Конкурса участвуют в региональном 
этапе Конкурса. 

 



  

Приложение  
к Положению 

 
 
 

ЗАЯВКА 
__________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

на участие в районном этапе регионального конкурса Любителей русской словесности 
 
 

Сведения об ответственном за подготовку 
участника конкурса № Ф.И.О. Класс ОО Номинация Тема 

Ф.И.О. Телефоны (раб, мобил.), e-mail 
1.        
2.        
3.        
 
 
 
Подпись руководителя образовательной организации. 
 
Дата 
 
 
 


