
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.02.2022 г.                                                                                                                                № 149    

 

О проведении в 2021/2022 учебном году 

муниципального этапа XVII Всекрымского  

творческого конкурса «Язык – душа народа» 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.02.2022 г. №223 «О проведении в 2021/2022  учебном году XVII  Всекрымского 

творческого конкурса «Язык – душа народа», посвященного Году культурного наследия 

народов России», в соответствии с планом работы управления образования на 2022 год, с 

целью сохранения, изучения, популяризации языков и литературного наследия народов 

России, повышения престижа владения родным языком, расширения сферы применения 

родных языков в образовательной, культурной, научной, информационной деятельности, 

воспитания уважения к родному языку, его активного и целенаправленного изучения, 

поддержки талантливых и способных обучающихся, формирования читательской 

грамотности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 04.03.2022г. муниципальный этап XVII Всекрымского творческого 

конкурса «Язык – душа народа», посвященного Году культурного наследия народов России 

(далее - Конкурс) среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, по 

следующим номинациям:  

- «Письменная творческая работа»; 

- «Декламация литературных произведений»; 

- «Конкурс ораторского мастерства «Мастер слова»; 

- «Конкурс народной песни»; 

- «Конкурс народного танца».  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1); 

2.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложения 2-3). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся и членов жюри в данном Конкурсе согласно 

Положению, в дистанционной форме.  

3.2. Предоставить заявки и материалы конкурсных работ обучающихся (творческие 

работы, видеоматериалы) на конкретного участника (приложения 4) для участия в 

муниципальном этапе до 03.03.2022 г. в МКУ «Методический центр управления образования 

г. Феодосии» на адрес электронной почты: feometod@yandex.ru. 

4. МКУ «Методический центр управления образования» (Коробкина Т.Ф.): 

4.1. Обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение 

проведения муниципального этапа Конкурса; 
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                                                                  Приложение 2 

                                                                                                     к приказу управления образования 

                                                                               от 16.02.2022г.  №149 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа Конкурса 

 

1. Пахомова Г.К., методист МКУ «Методический центр управления образования 

г.Феодосии» -  председатель. 

2. Бугайкова Н.А., педагог-библиотекарь МБОУ специализированная школа №2. 

3. Головко И.Н., методист МКУ «Методический центр управления образования 

г.Феодосии». 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Приложение 3 

                                                                                                     к приказу управления образования 

                                                                               от 16.02.2022г.  №149 
 

   

Состав  

жюри муниципального этапа Конкурса  

 

1. Коробкина Т.Ф., заведующий МКУ «Методический центр управления образования 

г.Феодосии» -  председатель. 

2. Кызылова А.П., учитель русского языка и литературы МБОУ специализированная 

школа №1, руководитель ГМО учителей русского языка и литературы - секретарь. 

3. Гафарова Л.С., учитель крымскотатарского языка МБОУ Щебетовская школа 

им.М.А.Македонского, руководитель ГМО учителей крымскотатарского языка и 

литературы. 

4. Горбунова И.П., учитель украинского языка и литературы МБОУ школа №20.  

5. Калетник И.Д., учитель русского, украинского языка и литературы МБОУ школа №7.  

6. Шемечко А.Я., учитель русского языка и литературы МБОУ- Гимназия №5. 

7. Очева В.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ Школа №8. 

8. Сеитжелилова Э.Э., учитель крымскотатарского языка МБОУ школа №15. 

9. Самусевич В.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ школа №16. 

10. Хайлова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ школа №17.    

11. Кононова И.А., учитель внеурочной деятельности МБОУ школа №19. 

 

                                                                                 

 

  

 

              

 

 



                                                 Приложение 4 

                                                                                       к приказу управления образования 

                                                               от 16.02.2022г.  №149 

 

Заявка 
на участие в XVII Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа» 

в номинации «Письменная творческая работа» 

 
Ф.И.О.  

участника 

(полностью) 

Класс Полное название 

учебного заведения, 

регион 

Тема 

работы 

Жанр 

Язык  Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью), 

должность 

Телефон 

       

 

Заявка 

на участие в XVII Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа» 

в номинации «Декламация литературных произведений» 

 
Ф.И.О.  

участника 

(полностью) 

Класс Полное название 

учебного 

заведения, регион 

Автор, название и 

жанр произведения   

Язык Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью), 

должность 

Телефон 

       

 

Заявка 

на участие в XVII Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа» 

в номинации «Мастер слова» 

 
Ф.И.О.  

участника 

(полностью) 

Класс Полное название учебного 

заведения, регион 

Язык  Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью), 

должность 

Телефон 

      

 

Заявка 

на участие в XVII Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа» 

в номинации «Народная песня» 

 
Ф.И.О.  

участника 

(полностью) 

Класс Полное название 

учебного заведения, 

регион 

Название 

произведения 

Язык  Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью), 

должность 

Телефон 

       

 

Заявка 

на участие в XVII Всекрымском творческом конкурсе «Язык – душа народа» 

в номинации «Народный танец» 

 
Ф.И.О.  

участника 

(полностью) 

Класс Полное название 

учебного заведения, 

регион 

Название 

танца 

Язык  Ф.И.О. 

руководителя  

(полностью), 

должность 

Телефон 

       

 

 

Примечание. Заявку направить до 03.03.2022 года на электронный адрес feometod@yandex.ru 
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