
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

04.02.2020   № 62 

г. Ковдор 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

читательских отзывов  

«Книга в моей жизни» 

 

       В  соответствии с приказом  муниципального казенного учреждения 

Управления образования Ковдорского района  от 07.11.2019  №455 «О 

совместной работе образовательных организаций с МБУК ЦБС Ковдорского 

района», в целях привития интереса к чтению книг   п р и к а з ы в а ю: 

    1.Провести муниципальный конкурс читательских отзывов «Книга в 

моей жизни» с 17.02 по 25.02.2020 года.  

    2.  Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1) и состав жюри 

(приложение 2). 

    3.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(МБОУ СОШ №1, 4 и МБОУ ООШ№2, 3):  

    - организовать участие обучающихся  в Конкурсе; 

    - направить работы (отзывы) до 25.02.2020 в отдел общего, 

дополнительного образования и воспитания Управления образования 

Ковдорского района, кабинет №5 (Болванович И.А.). 

    4.Контроль исполнения  данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Начальник МКУ Управление                                        

  образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 

 
 

  
 

 

 



Приложение 1к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района  

от 04.02.2020   №62 

 
 

 Положение   

о муниципальном конкурсе читательских отзывов 

«Книга в моей жизни» 

 

I. Организация и условия 

 

1.1. Конкурс стартует 17 февраля 2020 года в общеобразовательных 

организациях Ковдорского района  

1.2. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся  начальной, основной и 

старшей школ. 

1.3. На  Конкурс представляются отзывы о прочитанных книгах, повестях, 

рассказах под  девизом «Книга в моей жизни». 

1.4. В Конкурсе  объявляются следующие  номинации: 

- книга, доставившая радость 

- книга для семейного чтения 

- книга для друга 

1.5. Каждая общеобразовательная организация  на Конкурс представляет до 3 

лучших отзывов, которые могут быть отобраны  школьным жюри. 

1.6. Конкурсная работа оформляется на листах формата А4, на титульном 

листе указываются номинация, основные сведения  об авторе(ах) (фамилия, 

имя, школа, класс), ФИО руководителя. 

 

II. Подведение итогов 

 

2.1. Работы на Конкурс  принимаются отделом  общего, дополнительного 

образования и воспитания  Управления образования  Ковдорского района до 

24 февраля 2020 года. 

2.2. Творчество, оригинальность, качество оформления  отзывов  оценивает 

жюри. 

 

III. Награждение 

 

3.1. Победителям и призерам  Конкурса вручаются дипломы. 

3.2. Участники  Конкурса  получают  сертификаты. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к  приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района  

                                                                      №       62  от 04.02.2020    

 

 
 

                                                                                                                           

 

Состав жюри Конкурса 

 

1. Блинкова А.В., зам. директора МБУК ЦБС по работе с детьми – 

председатель жюри 
2. Болванович И.А., специалист МКУ Управление образования Ковдорского 

района 

3. Вельгоша В.И., библиотекарь МБОУ СОШ №1 

4. Волотовская Е.П., учитель начальных классов МБОУ ООШ №3 

5. Горсткина Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

6. Казакова Н.А., учитель русского языка и литературы  МБОУ ООШ№3 

 

_______________________ 


