
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                            ПРИКАЗ 

«16 » марта 2018 года                                                                                              №204  

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийского конкурса юных чтецов 

 «Живая классика» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Грайворонского района от 27 декабря 2017 года № 965 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»,  с целью  повышения интереса детей и подростков к чтению, 

расширению читательского кругозора детей, а также выявления и поддержки 

талантливых обучающихся 13 марта 2018 года был проведен муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 

5-10 классов общеобразовательных учреждений Грайворонского района. В 

муниципальном этапе конкурса приняли участие 24 учащихся из 10 

общеобразовательных организаций.  

В состав жюри вошли: журналист редакции районной газеты «Родной 

край»- Томчак С.П.; директор МКУК «Грайворонская районная детская 

библиотека»- Горохова Н.А.; сотрудник МКУК«Грайворонская районная 

библиотека им. А.С.Пушкина»- Череповская Т.В.; директор центра детского 

творчества - Клыженко А.В.; методист МБУ ДО «ЦДТ» - Крамская Е.В.; 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ»- Бражник М.В.; начальник отдела 

информационно-методической работы управления образования администрации 

Грайворонского района – Милушкина Т.Н.; главный специалист управления 

образования администрации Грайворонского района – Беседина А.Е.; главный 

специалист управления образования администрации Грайворонского района – 

Дробот О.И. 

По итогам работы членов жюри определены победители и призеры 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» по трем возрастным категориям: 

 Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в возрастной категории 5-6 классы стала Забара 

Мария Андреевна (МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП») – учитель Беляева 

Л.Н. 

 Призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в возрастной категории 5-6 классы стали: Коломиец 

Виктория – 2 место (МБОУ «Безыменская СОШ») – учитель Зимовец Н.П.; 

Ванин Николай – 2 место (МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева») – 

учитель Ванина Л.В.; Акимова Софья – 3 место (МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП») – учитель Авдеева В.В. 



 Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в возрастной категории 7-8 классы стала 

Субцельная Елизавета (МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП») – учитель 

Гриненко Л.К.;  

 Призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в возрастной категории 7-8 классы стали: 

Мартушкова Ирина – 2 место (МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева») – 

учитель Ванина Л.В.; Гужова Кристина – 2 место (МБОУ «Мокро-Орловская 

СОШ») – Ковалѐва Л.И.; Анохин Сергей – 3 место (МБОУ «Дорогощанская 

СОШ») – Жильцова Л.С.; Калмыкова Ксения – 3 место (МБОУ «Безыменская 

СОШ») – учитель Калмыкова Л.И. 

 Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в возрастной категории 9-10 классы стала: 

Копейчук Диана (МБОУ «Смородинская СОШ) – Бабынина Е.В.. 

 Призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в возрастной категории 9-10 классы стали: 

Горбатовская Анастасия– 2 место (МБОУ «Дорогощанская СОШ») – Жильцова 

Л.С.; Федоренко Анастасия – 2 место (МБОУ «Гора-Подольская СОШ») – 

учитель Колесникова В.Ю.; Симакин Андрей – 3 место (МБОУ «Добросельская 

ООШ» – Гузь В.М.; Гунченко Анастасия – 3 место (МБОУ «Дунайская ООШ 

им. А.Я. Волобуева») – учитель Ванина Л.В. 

На основании вышеизложенного приказываю:  

1. Утвердить протоколы жюри по итогам проведения муниципального  

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

2. Наградить победителей и призеров почетными грамотами 

управления образования. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений 

проанализировать и  обсудить результаты конкурса юных чтецов на 

совещаниях и учесть результаты Всероссийского конкурса юных чтецов при 

распределении стимулирующей части ФОТ. 

4. Главному специалисту информационно- методического отдела 

управления образования Бесединой А.Е. направить победителей 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» на региональный этап  конкурса. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений (МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»- Краснокутскому Н.В., МБОУ «Смородинская 

СОШ»- Смородиновой В.И. обеспечить участие победителей в региональном 

этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

6. Контроль за исполнением  приказа возложить на начальника отдела 

информационно - методической работы Милушкину Т.Н. 

 

        

        И.о. начальника   

 управления образования                                                               В.А. Безгодько 

 


