
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «12 » октября 2021 г. № 706 

                г. Брянск 

 

О проведении районных заочных этапов 

регионального конкурса чтецов  

«Моя Родина» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Брянска 

 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области 

«О проведении регионального конкурса чтецов «Моя Родина»  

от 09 сентября 2021 года №1287, в целях развития самодеятельного 

художественного творчества детей и молодежи, их нравственного  

и эстетического воспитания, чувства гражданственности и патриотизма, любви 

к своей Родине, ее культуре и искусству 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении районных заочных этапов областного 

конкурса чтецов «Моя Родина» (далее - конкурс) (приложение № 1). 

2. Организовать и провести в срок до 14 ноября 2021 года конкурс  

для обучающихся образовательных организаций согласно положению (приложение 

№ 1). 

3. Утвердить жюри конкурса по районам (приложение №2). 

4. Руководителям учреждений дополнительного образования г. Брянска 

(Макаричевой Т.И., Поморцевой О.Н., Колоколовой Н.В., Афониной Т.В.): 

4.1. организовать проведение районных этапов конкурса согласно положению 

(приложение №1); 

4.2.  обеспечить необходимые условия для работы жюри в период с 11 по 14 ноября 

2021 года с соблюдением санитарных норм и правил, в том числе                                                 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; 

4.3. направить протокол, информацию об итогах конкурса и заявку на участие  

в областном конкурсе не позднее 15 ноября 2021 года в управление образования 

Брянской городской администрации по электронной почте otdeldo32@yandex.ru 

(каб. № 25). 

mailto:otdeldo32@yandex.ru


5. Руководителям образовательных учреждений города Брянска: 

5.1.организовать и провести внутришкольный этап конкурса; 

5.2.обеспечить участие победителей внутришкольного этапа в районном этапе      

конкурса; 

5.3. направить выступление участника конкурса (видео) до 10 ноября 2021 года 

на электронный адрес: 

- Бежицкий район – cvr-bryansk@mail.ru в МБУДО «Центр внешкольной работы»      

г. Брянска 

- Володарский район - ddt.detstvo@bk.ru в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска; 

Советский район - center-br@mail.ru в МБУДО «Центр внешкольной работы 

Советского района» г. Брянска; 

Фокинский район - ddtlesay27@yandex.ru в отделение дополнительного образования 

МБОУ «Лицей №27» 

6. Контроль за подготовкой мероприятий по районам города Брянска возложить       

на Т.В. Сосновскую, Лаптеву А.А., Е.И. Пахомову, специалистов управления 

образования Брянской городской администрации. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

образования Брянской городской администрации Н.Е. Гинькину.  

 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                                               И.И. Потворов 
 

 

Пахомова Е.И., 

55-50-26 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 
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