
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 марта 2022 года                                                                                                               № 121 

О проведении муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022 

 в образовательных организациях Качканарского городского округа 

 

В соответствии с планом работы Управления образованием Качканарского городского округа 

на 2022 год, Управление образованием 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» 16 марта 2022 в 

15.00 на базе Качканарской городской библиотеки имени Ф.Т. Селянина  

(адрес: 5а микрорайон, дом 7а). 

2. Координатору муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» директора МУ 

ГИМЦ РО Кузнецовой И.Е.: 

-  зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru; 

-  разместить в личном кабинете куратора информацию о месте и времени проведения 

муниципального этапа и членах жюри; 

-   разместить отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (имена победителей, название 

произведений), количество баллов, состав жюри, фотографии и видео) на сайте Управления 

образованием и ГИМЦ РО, а также в личном кабинете не позднее чем 20.03.2022; 

- подготовить информацию о проведении муниципального этапа Конкурса и направить в 

Качканарскую городскую библиотеку для размещения на сайте. 

3. Руководителям образовательных организаций направить заявки для участия в муниципальном 

этапе Конкурса по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUx3fkogT5PBbHPXg3Bs7dDCBLsAJ12xTUGkEEq9QH8/ed

it?usp=sharing в срок до 10 марта 2022. 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» 

2022 (приложение №1). 

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022 

(приложение №2). 

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образованием 

Качканарского городского округа                                                                                           М.А. Мальцева  
 

 

 

 

 

 

И.Е. Кузнецова 

(34341)6-23-48 

http://www.youngreaders.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUx3fkogT5PBbHPXg3Bs7dDCBLsAJ12xTUGkEEq9QH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUx3fkogT5PBbHPXg3Bs7dDCBLsAJ12xTUGkEEq9QH8/edit?usp=sharing


 

 

 
Приложение № 1  

Утверждено постановлением  

№ 121 от 04 марта 2022г. 
 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2022 

− Мальцева Марина Андреевна - начальник Управления образованием Качканарского 

городского округа 

− Волохин Илья Сергеевич - заместитель начальника Управления образованием Качканарского 

городского округа 

− Кузнецова Ирина Евгеньевна - директор МУ ГИМЦ РО 

− Канонерова Марина Леонидовна - методист МУ ГИМЦ РО 

− Новикова Наталья Владимировна - директор Муниципального учреждения «Качканарская 
городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» 

− Диль Елена Викторовна — главный библиотекарь Муниципального учреждения 

«Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» 



 

 

Приложение № 2  

Утверждено постановлением  
№ 121 от 04 марта 2022г. 

 

 
 

 

Состав жюри муниципального этапа конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2022  

− Волохин Илья Сергеевич — председатель, заместитель начальника Управления образованием 

Качканарского городского округа 

− Канонерова Марина Леонидовна — методист МУ ГИМЦ РО  

− Шутова Лидия Александровна — методист МУ ДО «Дом детского творчества» 

 

− Юнусова Ольга Евгеньевна — музыкальный руководитель МДОУ «ЦРР Детский сад 

«Улыбка» 
 

− Новикова Наталья Владимировна — директор Муниципального учреждения «Качканарская 

городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» 

− Диль Елена Викторовна — главный библиотекарь Муниципального учреждения 

«Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» 

 


