
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 
 

П Р И К А З 

21.06.2022г.                                                                                                                 № 171-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации и проведении  

муниципальной акции 

     «Летнее чтение в клубе «Подросток» – 2022» 

 

         В соответствии с планом клуба «Подросток», в целях организации и 

поддержки систематического чтения детей и организации досуга детей в 

период летних каникул 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальную сетевую акцию «Летнее чтение в клубе 

«Подросток» – 2022». 

2. Утвердить Положение о проведении сетевой акции «Летнее чтение в 

клубе «Подросток» – 2022». (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной сетевой акции «Летнее 

чтение в клубе «Подросток» – 2022». (Приложение №2). 

4. Ответственность за организацию и муниципальной сетевой акции 

«Летнее чтение в клубе «Подросток» – 2022» возложить на Хребтищеву Елену 

Юрьевну, руководителя клуба «Подросток» г.Петровска, учителя русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №8 г. Петровска. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления образования 

 

Н.К. Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 
 



Приложение №1  

к приказу управления образования  
от 21.06.2022г. № 171 -ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

       о проведении сетевой акции «Летнее чтение в клубе «Подросток» – 2022» 

1. Общая часть 

1.1. Положение о проведении областной акции «Летнее чтение в клубе 

«Подросток» – 2022» (далее – положение) регламентирует организацию и 

порядок проведения акции «Летнее чтение в клубе «Подросток» – 2022» (далее – 

акция). 

1.2. Организацию и проведение акции осуществляет Управление 

образования администрации Петровского муниципального района, сообщество 

«Клуб «Подросток». 

1.3. Акция проводится в целях организации и поддержки 

систематического чтения детей и распространения опыта работы по организации 

досуга детей в период летних каникул. 

2. Участники акции 

2.1. В акции принимают участие все желающие, присоединившиеся к 

сообществу «Клуб «Подросток»». 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Акция проводится с 21 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

4. Организационный комитет акции 

4.1. В целях организации и контроля, координации мероприятий акции 

формируется организационный комитет акции (Приложение 1). 

5. Порядок проведения акции 

5.1. Акция начинается 21 июня 2022 года в сообществе «Летнее чтение в 

клубе «Подросток» – 2022» / https://vk.com/event214005608  

5.2. Организация акции предполагает: 

- Прочтение художественного произведения  

- Размещение на странице сообщества информации о книге (Автор, 

название, тема, идея, чему научило). 

- Приветствуется размещение аудио- или видео- данного произведения 

- Приветствуется размещение иллюстрации к данному произведению 

(название рисунка) 

5.3. По итогам акции будут выявлены наиболее активных участники 

акции для последующего награждения. 

5.4. В целях оформления документов по итогам участия в акции ребенка, 

родители дают свое согласие на обработку персональных данных ребенка, и 

предоставляют сведения: ФИ участника, возраст, школа, регион (по желанию 

указывают руководителя). 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги акции подводятся на странице сообщества. 

6.2. Организатором акции проводится награждение участников акции 

электронными сертификатами. 

https://vk.com/event214005608


Приложение №2  

к приказу управления образования  
от 21.06.2022г. № 171 -ОД 

 

 

Состав оргкомитета муниципальной 

 сетевой акции «Летнее чтение в клубе «Подросток» – 2022» 

1. Уханова Н.К., начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района; 

2. Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

3. Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

4. Хребтищева Е.Ю., руководитель сетевого клуба «Подросток», учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к приказу управления образования  

от  01.11.2021г. № 298 -ОД 

 



Состав оргкомитета   

 IX Межрегиональной акции 

«Брось сигарету! Займись спортом!», 

посвященной Международному дню отказа от курения 

 

Уханова Н.К., начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района; 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

Горбунов В.Е., директор МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Петровска»; 

Хребтищева Е.Ю., руководитель сетевого клуба «Подросток», учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №8.  
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