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Исх. № ______/ _____ /к  от  29.04.2016                                                                 Начальнику  

МКУ «Отдел образования  

____________________ района  

города Ростова-на-Дону»  
 

о проведении IV открытых образовательных молодежных  

литературных чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры  

для учащихся 8 - 11 классов «Славянские чтения». 
 

 

Уважаемые коллеги 

В целях активизации научно-исследовательской и познавательной дея-

тельности учащихся в соответствии с планом мероприятий на 2015 – 2016 учеб-

ный год и реализации программ патриотического воспитания учащейся молодё-

жи на основе историко-культурного наследия славянских народов, МБУ ДО го-

рода Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи» проводит IV 

«Славянские чтения» – открытые образовательные молодежные литературные 

чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры для учащихся 8 

- 11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, учреж-

дений дополнительного образования города Ростова-на-Дону. (см. Положение). 

Чтения проводятся в рамках деятельности Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова. 

Заявки на участие принимаются с 17.04.2016 г. по 15.05.2016 г. на элек-

тронный адрес: dtdim-nauka@yandex.ru.  

Чтения проводятся 22 мая 2016 г., в 13.00., по адресу: Б. Садовая, 55, МБУ 

ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи» и включают 

в себя 2 этапа: заочный и очный. На заочном этапе проводится конкурсная экс-

пертиза работ. Для проведения очного этапа Чтений, на основе проведенной экс-

пертизы, участники будут приглашены оргкомитетом.  

Согласно Положению «Славянские чтения» имеют четыре направления: 

«Духовно-нравственные истоки русской литературы. Религиозное знание и свет-

ская этика. Православная культура в современной системе социально-

гуманитарного образования»; «Общество. Педагогика. Духовно-нравственное 

воспитание – основа современного образования. Современная система воспита-

ния на основе традиционной российской культуры»; «Литературная гостиная 

«Как слово наше отзовется…»; «Педагогическая гостиная».  

Участники очных Чтений награждаются дипломами лауреата, руководите-

лю, подготовившему участника очных Чтений, выдается сертификат, участники 

заочного конкурса получают свидетельства с указанием в нем руководителя, 

подготовившего участника заочного этапа. О проведении торжественной цере-



монии подведения итогов и награждения победителей будет сообщено дополни-

тельно. 

Обращаться в оргкомитет по телефонам: 8 951 532 84 68 - Елена Анатоль-

евна Карпова, методист МБУ ДОД ДТДМ; (863) 282-83-42 (комн. 407). 

 
 
 
 

 

 

И.о. начальника  

Управления образования 

  

О.И. Рябышева     

 

                                                             
Валентина Владимировна Абраухова  

(863) 240-48-74 


