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Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муницип€tльного образования

прикАз

Зима

О проведении городского конкурса чтецов

Во исполнение годового плана работы Комитета по образованию
администрации ЗГI\4О, плана работы городского методического объединения

уrителей-логопедов дошкольных образовательных 1.,rреждений, с целью
формированиrI интереса к художественному слову и развития умения чувствовать
красоту и выр€lзителъность поэтического слова, а также для созданиrI
оптим€uIъных условий, позвоJuIющих ребенку с ограниченными возможностями
здоровья ре€tлизовать свои творческие способности и потенциЕ}пьные
возможности,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс чтецов среди дошкольников, посещающих

подготовительные к школе Iруппы комбинированной направленности, по теме:
<Здравствуй, лето>> (далее Конкурс чтецов) в период с 4 по 20 мм 2021 года в

J\ъ 182

формате видеозаписи.
2. Разработать положение о городском конкурсе чтецов среди

комбинированной направленности, по теме: <<Здравствуй, лето>>.

3. Утверлитъ положение о Конкурсе чтецов (приложение J\Ъ1).

4. Утвердить состав жюри городского конкурса чтецов (приложение J\Ъ 2).

5. Предоставить руководителям муницип€шьных бюджетных дошкольных
образовательных 1^rреждений и муницип€шьного общеобразовательного

учреждениrI <<Началъная школа -,Щетский сад Ns 11> заявку дJuI участия в

Конкурсе чтецов по форме, указанной в приложении 4, в Комитет по образованию
администрации ЗГМО ведущему специztлисту Садовской Л.Л. на электронную
почту z\obina_71@mail.ru в срок до 5 мая 2021- года.

6. Направить заместителям руководителей муницип€шьных бюджетных
дошкольньtх образовательньгх 1пlреждений и муницип€шьного
общеобр€вовательного )цреждения <<Нача-гrьнаrl шксJIа - ,,Щетский сад J\b 11) В

Комитет по образованию администрации ЗГМО ведущему специ€tлисТУ

Садовской Л.Л. на электронную почту z|оЬiпа_Tl@mаil.ru видеоматери€tJIы до 10 t

мая 2021 года.
7.. Организовать руководитеJuIм муниципаlrьных бюджетных дошколЬнЫХ

образоватчо"""r* 1чрЙдений И мунициП€UIьного общеобразовательного

уrрa*дa""" <Началъная школа - ,Щетский сад Ns 11> 1..rастие дошкольников в

Конкурсе чтецов.



председателя Комитета по образованию администрации ЗГМО Еfuкитенко С.С.
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8. Контроль dспоJщрния настоящего прик€tза возложить на заместитеJIя

Председатель О.О. Горошко

Исп. Садовская Л.Л.7 2t 24
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Приложение 2

Состав жюри
городского конкурса чтецов среди дошкольников, посещающих

подготовителъные к школе группы комбинированной направленности, по теме:
<<Здравствуй, лето>>.

Малюченко Елена Михайловна - )литель-логопед муниципaльного
бюджетного общеобразовательного учреждениrI <<Средняя общеобразовательная
школа Nч 7>>, руководитель ГМО уrителей-логопедов СОШ;

Хороших Елена Анатольевна )лIитель-логопед муниципчLпьЕого
бюджетного общеобразовательного учреждениrI <<Средняя общеобр€вовательн€uI
школа Jrlb 8>;

Иваненко Ирина Олеговна - )лIителъ-логопед муницип€lпьного бюджетного
ОбЩеОбР€ВОВательного )л{реждения <<Средняя общеобразовательн€lя школа }lb 26).

Приложение 4

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов
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