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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«Ленинградский областной институт
развития образования»

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
РФ, 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25 А лит. А,

Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, \уг\у\у,1о1го.ш. е-шаП: оШсе@1о1го.ги 
ОГРН 1024701243390/И Н Н 4705016800/К П П 781301001 /ОКПО 46241861

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о порядке проведения регионального конкурса 

любителей русской словесности среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций в 2021 году.

В соответствии с постановлением Законодательного собрания № 264 от 

26.05.2021. муниципальный этап конкурса проводится в срок по 17 сентября 2021 

года.

Приложение: в эл. виде

Проректор

Исп.: Шишова Н.А. 
8(812)372-53-97 (доб.111)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ' -

от 26 мая 2021 года № 264

О проведении регионального конкурса 
любителей русской словесности

В целях развития научного и творческого потенциала школьников 
Ленинградской области, выявления художественной одаренности 
и филологической культуры и поддержки творческой инициативы в системе 
образования Ленинградской области Законодательное собрание Ленинградской 
области п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 27 мая по 28 октября 2021 года региональный конкурс 
любителей русской словесности (далее -  конкурс).

2. Утвердить:
1) положение о конкурсе (приложение 1);
2) состав организационного комитета конкурса (приложение 2);
3) состав экспертов конкурса (приложение 3).

3. Выделить на проведение конкурса 130 000 рублей согласно 
прилагаемой смете (приложение 4).

Расходы произвести за счет средств по соответствующим статьям 
бюджетной сметы Законодательного собрания Ленинградской области на 2021 год.

4. Опубликовать положение о конкурсе на официальном сайте 
Законодательного собрания Ленинградской области в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области.

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания ч " А  С. Бебенин



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 26 мая 2021 года № 264 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе любителей русской словесности

1. Общие положения

1.1. Организаторами регионального конкурса любителей русской 
словесности (далее -  конкурс) являются Законодательное собрание 
Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области и государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский 
областной институт развития образования" (далее -  ЛОИРО).

1.2. Конкурс проводится в целях:
развития исследовательского и творческого потенциала школьников 

Ленинградской области;
выявления художественной одаренности и филологической культуры 

школьников региона;
совершенствования коммуникативной компетентности учащихся;
поддержки творческой инициативы в образовании.
1.3. Участие в конкурсе добровольное и открытое.
1.4. Общее руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом 

конкурса.
1.5. Юридические и физические лица по согласованию с оргкомитетом 

конкурса могут осуществлять экономическую, информационную или иную 
поддержку конкурса в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов 
образовательных организаций Ленинградской области трех возрастных 
категорий:

I категория: 5-7 классы;
II категория: 8-9 классы;
III категория: 10-11 классы.
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2.2. Конкурс проводится по трем номинациям (в каждой возрастной 
категории, на каждом этапе конкурса):

литературное произведение собственного сочинения (стихотворение, 
поэма, рассказ, басня, сказка, повесть, критическая статья, эссе и другое);

историко-культурные и литературоведческие исследовательские работы, 
посвященные литературе Ленинградской земли;

исследовательские и творческие работы, посвященные 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского.

2.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  муниципальный (27 мая -  17 сентября 2021 года) -  проводится 

органами муниципального самоуправления. Победители определяются 
решением муниципального жюри и награждаются грамотами муниципалитетов. 
Протоколы конкурса данного этапа предоставляются в организационный 
комитет конкурса (по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, 
д. 25, литер А, Ленинградский областной институт развития образования, 
кафедра филологического и социально-гуманитарного образования);

II этап -  региональный (20 сентября -  28 октября 2021 года) -  проводится 
на базе ЛОИРО. К региональному этапу допускаются победители 
муниципального этапа.

2.4. По итогам регионального этапа эксперты конкурса определяют 
победителей в каждой номинации (один победитель, два призера от каждой 
возрастной категории). Все остальные участники конкурса признаются 
лауреатами.

2.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 
и ценными подарками. Лауреаты конкурса награждаются грамотами.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 26 мая 2021 года № 264 
(приложение 2)

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
регионального конкурса любителей русской словесности

Председатель оргкомитета

Перминов -  председатель постоянной комиссии по образованию,
Александр Александрович науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи

Законодательного собрания Ленинградской области

члены оргкомитета:

Букреева -кандидат филологических наук, доцент кафедры
Светлана Владимировна филологического образования ГАОУ ДПО

"Ленинградский областной институт развития 
образования"

Барыкина -доктор исторических наук, заведующий кафедрой
Инна Евгеньевна филологического и социально-гуманитарного

образования ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 
институт развития образования"
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Терешина
Валентина Анатольевна

Федотовская 
Марина Николаевна

-  старший преподаватель, методист кафедры
филологического и социально-гуманитарного 
образования образования ГАОУ ДПО
"Ленинградский областной институт развития 
образования"

-  кандидат филологических наук, доцент кафедры
филологического и социально-гуманитарного 
образования образования ГАОУ ДПО
"Ленинградский областной институт развития 
образования"


