Информация о проведении регионального этапа
Чемпионата «Страница’21»
В апреле 2021 года состоится региональный этап Чемпионата России
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница'21» (далее – Чемпионат
«Страница'21»).
В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта
2020 г. № 28-у (в редакции указа Губернатора Архангельской области от 9
декабря 2020 г № 186-у) Чемпионат «Страница'21» состоится в дистанционном
формате.
В период с 01.02.2021 по 26.02.2021 в условиях сохранения рисков
распространения COVID - 19 проводятся очные или заочные отборочные туры
в образовательных организациях с неограниченным количеством участников.
После проведения отборочных туров в образовательных организациях, в
период с 01.03.2021 по 16.03.2021, проводится муниципальный этап
Чемпионата «Страница'21».
Для проведения отборочных туров рекомендуется использовать
Положение о проведении Чемпионата «Страница'21».
Участниками Чемпионата «Страница'21» могут стать обучающиеся
общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно.
В 2021 году Чемпионат «Страница'21» в Архангельской области
проходит в рамках мероприятий, посвященных Году памяти и славы.
Таким образом, при проведении отборочных туров 1 раунда «Русская
литература» рекомендуем использовать произведения, посвященные военной и
послевоенной прозе советских писателей.
В
апреле
2021
года
состоятся
полуфинальный
и финальный этапы Чемпионат «Страница'21» в дистанционном формате
с использованием интернет-сервиса конференция-ZOOM. Ссылка для
подключения к конференции Zoom, а также даты проведения полуфинала и
финала, график выступления участников будут направлены дополнительно.
Просим организовать проведение отборочных туров в образовательных
организациях и муниципальных образованиях Архангельской области
Чемпионата «Страница'21».
Информация о проведении отборочных туров в образовательных
организациях и муниципального этапа Чемпионата «Страница'21», включая
победителей,
направляется
органами
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, в двух форматах (pdf
и word) в адрес государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ») в срок
до 25.03.2021 на электронный адрес: rdsh@pionerov.ru.
Количество участников отборочного тура регионального этапа –
победителей муниципального этапа распределяется следующим образом:

2
муниципальное образование «Город Архангельск» – 10 человек;
муниципальное образование «Город Северодвинск» – 5 человек;
муниципальное образование «Город Новодвинск» – 5 человек;
остальные муниципальные образования – 2 человека.
Контактные лица:
по вопросам организации и проведения отборочных этапов Чемпионата
«Страница'21» – Ишуткина Людмила Сергеевна, заместитель директора по
организационно-творческой работе ГБОУ «ДДЮТ», тел.: 8 (8182) 21-50-92;
по вопросам приема заявок на региональный этап Чемпионата
«Страница'21 – Беляева Ольга Сергеевна, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ»,
тел.: 8 (8182) 65-53-68, +79116759112, e-mail: rdsh@pionerov.ru;
Паршина
Анастасия
Владимировна,
специалист
по
работе
с молодежью федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр», региональный координатор РДШ
в Архангельской области, тел.: +79216793855, email: rdsh29@yandex.ru.

