
  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

17 декабря 2019 года                                                          №286 

 

О проведении муниципального этапа областного литературного конкурса  

«Самый внимательный читатель»  

 

 

 В соответствии с письмом БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» от 9 декабря 2019 года №10351-10377, приказом БУКОО 

«Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. 

И.А.Бунина» от 20 ноября 2019 года № 103о/д, в целях пропаганды книги и 

чтения как важнейших факторов духовной жизни человека, продвижения 

русских классических произведений в молодежной среде, популяризации 

творческого наследия И. А. Бунина п р и к а з ы в а ю : 

 

 1. Провести муниципальный этап областного литературного конкурса 

«Самый внимательный читатель» по произведениям по произведениям И. А. 

Бунина «Жизнь Арсеньева», «Суходол», «Деревня» (далее – Конкурс)  

12 февраля 2020 года.  

  2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение). 

 3. Руководителям образовательных организаций организовать работу 

по участию обучающихся в Конкурсе. 

 4. Проведение Конкурса возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного и общего образования управления общего образования 

Высоцкую Л. А. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления общего образования, начальника отдела дошкольного 

и общего образования управления общего образования Шкодкину О. В. 

 



  

Приложение к приказу 

УОО от 17.12.2019 г. №286 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении литературного конкурса  

«Самый внимательный читатель»  

(по произведениям И. А. Бунина  

«Жизнь Арсеньева», «Суходол», «Деревня») 

 

1. Общие положения 

Литературный конкурс «Самый внимательный читатель» по 

произведениям по произведениям И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», 

«Суходол», «Деревня» (далее - Конкурс) приурочен к 150-летию со дня 

рождения писателя.  

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Конкурса, определяет круг участников и сроки его проведения. Конкурс 

является некоммерческим мероприятием и преследует творческие и 

общекультурные цели. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - пропаганда книги и чтения как важнейших факторов 

духовной жизни человека. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- продвижение русских классических произведений в молодежной среде; 

- популяризация творческого наследия И. А. Бунина; 

- побуждение интереса к прочтению и дальнейшему углубленному 

изучению произведений классика. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Областной Конкурс проводится БУКОО «Орловская областная 

научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина» совместно с 

Департаментом образования Орловской области в лице БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования». 

3.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются 

управление общего образования администрации города Ливны и  МКУ 

«Ливенская городская централизованная библиотечная система». 

Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) с функциями 

жюри. В своей работе он руководствуется настоящим Положением. 

 

4. Сроки и этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится с 16.12.2019 по 03.03.2020 года в 2 этапа: 

1-й этап – муниципальный: 12 февраля 2020 года.  

 2-й этап – областной: с 04.02.2020 г. по 03.03.2020 г. (Обработка заявок 

- 14.02.2020 - 18.02.2020 г. Проведение Конкурса - 19.02.2020 г. в 11.00 час. в 



  

библиотеке им. И. А. Бунина. Подведение итогов – с 19.02.2020 г. по 

03.03.2020 г. Награждение победителей и участников Конкурса – 03.03.2020 

г. в 11.00 час. в областной библиотеке им. И. А. Бунина). 

5. Форма и порядок проведения конкурса 

Муниципальный этап проводится в форме письменных ответов на 

предложенные вопросы по произведениям И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», 

«Суходол», «Деревня». Количество заданий – 40. 

 Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо направить 

заявку от образовательной организации на адрес электронной почты 

special.cab3@yandex.ru в срок до 7 февраля 2020 года по форме согласно 

Приложению 2 к Положению. 

Количество участников от образовательной организации – не более 3. 

2-й этап проводится в форме письменных ответов на предложенные 

вопросы по вышеуказанным произведениям И. А. Бунина: 2 варианта по 40 

вопросов. 

За ответ на каждый вопрос участник может получить 1-2 балла по 

следующим критериям оценок: 

- полный правильный ответ - 2 балла; 

- частично правильный ответ - 1 балл. 

Победитель определяется по наивысшему количеству набранных 

баллов. 

 

6. Участники конкурса 

В Конкурсе участвует молодежь до 25 лет, в том числе: 

 обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций; 

 обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений; 

 работающая молодежь. 

 

7. Информационное обеспечение конкурса 

Освещение Конкурса осуществляется: 

 на сайте МКУ «Ливенская городская централизованная библиотечная 

система»; 

 в средствах массовой информации. 

Отправка персональных данных в адрес Конкурса является согласием 

авторов и участников на обработку этих данных. 

 

8. Контактная информация  

 Областной Конкурс: 

 БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина»: Лисина Татьяна Сергеевна, главный 

библиотекарь отдела абонемента образовательных услуг; Шумских Ирина 

Владимировна, ведущий библиотекарь отдела абонемента образовательных 

услуг; контактный телефон: 8(4862)76-49-20; официальный сайт: 

www.buninlib.orel.ru.  

mailto:special.cab3@yandex.ru
www.buninlib.orel.ru


  

 БУ ОО ДПО «Институт развития образования»: Грицаенко Елена 

Анатольевна, ведущий библиотекарь; контактный телефон: 8(4862) 54-26-16; 

адрес электронной почты: biblioiro@yandex.ru; официальный сайт: 

www.оиро.рф.  
Приложение 1 к Положению 

 

Оргкомитет Конкурса с функциями жюри 
 

Высоцкая Лариса Анатольевна - главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования управления общего образования администрации города 

Ливны; контактный телефон: 2-11-81, адрес электронной почты: 

special.cab3@yandex.ru;  

Куртыкина Наталья Ивановна - директор МКУ «Ливенская городская 

централизованная библиотечная система»; контактный телефон: 7-66-29, 

адрес электронной почты: livb@bk.ru. 

 

 
Приложение 2 к Положению 

 

Заявка участника 

литературного конкурса «Самый внимательный читатель» 

(по произведениям И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», «Суходол», «Деревня») 
 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА ИНФОРМАЦИЯ О 

РУКОВОДИТЕЛЕ (- ях) 

(представитель оргкомитета 

или учебного заведения) 

№ 

п/п 

ФИО Образовательная 

организация   

Класс/ 

Курс 

Телефон 

участника  

ФИО и 

должность 

Телефон 

1.       

2.       

3.       

 

biblioiro@yandex.ru
www.оиро.рф
mailto:special.cab3@yandex.ru
mailto:livb@bk.ru

