


План-график  

№ 
п/п Мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Сроки реализации 

1 Подбор заданий  к конкурсу Ахмедов А. 
Уткина Е.В. 

10 -20 марта 2023 г. 

2  Проверка  заданий по конкурсу   Уткина Е.В. 
Межебовская В.В. 

Ахмедов А. 
Зражевская И. 

март 2023 г. 

3  Определение кандидатур победителей и 

призеров. Утверждение результатов 

конкурсов. Выдача дипломов победителям 

и призёрам конкурсов. 

Жюри, оргкомитет 10 апрель 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав комиссий регионального конкурса «С чего начинается Родина» 

(посвященный 280-летию Оренбурга) 

Оргкомитет  

 Фамилия Имя Отчество  Должность, ученая степень, 

ученое звание  

1 Уткина Е.В. К.филол.н., доцент 

2 Межебовская В.В. К.филол.н., доцент 

 

Методическая комиссия  

 Фамилия Имя Отчество  Должность, ученая степень, 

ученое звание  

1 Скибин С.М. Д.филол.н., профессор 

2 Уткина Е.В. К.филол.н., доцент 

3 Межебовская В.В. К.филол.н., доцент 

 

Предметное жюри  

 Фамилия Имя Отчество  Должность, ученая степень, 

ученое звание  

1 Уткина Е.В. К.филол.н., доцент 

2 Межебовская В.В. К.филол.н., доцент 

3 Ахмедов А.  

4 Зражевская И.  

 

  



 

ФГБОУ ВО  «Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

Филологический факультет 

Кафедра литературы, журналистики и методики преподавания литературы 

 

объявляют о начале приема заявок на участие в региональном конкурсе «С чего 

начинается Родина» (посвященного 280-летию Оренбурга) 

Цели  конкурса: 

 

1. Расширение познаний обучающихся в области русской литературы, истории родного 

края, развитие  филологической и культурологической компетенций. 

2. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; популяризация 

педагогического образования в молодежной среде. 

 

Конкурс проводится очно в один этап на филологическом факультете с 10 марта 2023 

года по 20 марта 2023 года по адресу: 460000, Оренбург, Гагарина, 1, 

учебный корпус № 2, 101 аудитория 

 

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить заявку до 1 марта 2023 

года в электронном виде  по адресу: kafedra-mir@yandex.ru (форма прилагается) 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе «С чего начинается Родина» (посвященного 

280-летию Оренбурга) 

 

Ф.И.О. участника, электронный адрес, телефон_____________________________________ 

 

Конкурс состоит из двух заданий: 

1. Чтение наизусть прозаического произведения  

2.       Чтение наизусть поэтического произведения  

 

Организаторы: 

 

Кафедра литературы, журналистики и методики преподавания литературы 

филологического факультета Оренбургского государственного педагогического 

университета; e-mail: kafedra-mir@yandex.ru 

Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. 

Координатор конкурса: к.филол.н., доцент кафедры литературы, журналистики и МПЛ  

 Е.В. Уткина 89878750093  
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