
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

13.03.2019  № 88-р  

      

  г. Белогорск   

 

Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 

Согласно приказу МКУ Отдел образования Белогорского района от 

24.01.2019 №25-р  «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», с целью пропаганды среди детей, 

расширения читательского кругозора школьников, возрождения традиции 

семейного чтения, повышения уровня грамотности, поиска и поддержки 

талантливых детей, владеющих ораторским искусством 13 марта 2019 года 

на базе МОАУ СОШ с. Пригородного проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором 

приняли участие 14 конкурсантов образовательных организаций 

Белогорского района. 

На основании вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»: 

I место - Лысяк Евгения, ученица 11 класса МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки; 

II место - Талаквадзе Анастасия, ученица 6 класса МОАУ СОШ с. 

Томичи; 

III место – Дементьева Алина, ученица 9 класса МОАУ СОШ с. 

Кустанаевки; 

в номинации «Искренность исполнения» - Денисенко Диана, ученица 

5А класса МОАУ СОШ с. Васильевки; 

в номинации «Артистичность» - Шурак Илона, ученица 9 класса 

МОАУ СОШ с. Лохвицы; 

в номинации «Глубокое понимание произведения» - Ким Данила, 

ученик 10 класса МОАУ СОШ с. Пригородного; 

в номинации «Исполнительское мастерство» - Гузиков Алексей, 

ученик 7 класса МОАУ СОШ с. Нового; 



 

в номинации «Проникновенность и необычность исполнения» - 

Михеева Татьяна, ученица 7 класса МОАУ СОШ с. Успеновки. 

2. Победителю муниципального конкурса (Лысяк Евгении, ученице 11 

класса МОАУ СОШ с. Великокнязевки) принять участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» 29.03.2019 . 

3. Объявить благодарность Т.В.Волобуевой, директору МОАУ СОШ 

с. Пригородного за оказанную помощь в проведении муниципального 

конкурса юных чтецов «Живая классика», создании благоприятных условий 

для работы участников и гостей мероприятия. 

4. Т.В.Волобуевой, директору МОАУ СОШ с. Пригородного поощрить 

коллектив работников МОАУ СОШ с. Пригородного за помощь в подготовке и 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

5. Руководителям общеобразовательных организаций МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки (А.Н. Роспотнюк), МОАУ СОШ с. Томичи (Т.Г. 

Лосенкова), МОАУ СОШ с. Кустанаевки (О.Б. Пилипенко) поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района Г.С. Замараеву. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

 

 

С.В. Богородов 

 


