УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
№ 160

17.03.2016
г. Мончегорск
Об итогах городского конкурса
юных чтецов «Живая классика»

В соответствии с приказом управления образования администрации г. Мончегорска
№99 от 16.02.2016 «О проведении муниципального тура Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика», в целях развития индивидуальных способностей одарённых детей,
пропаганды и популяризации чтения среди учащихся, 16 марта 2016 года на базе
Центральной детской библиотеки состоялся городской этап конкурса юных чтецов «Живая
классика».
В конкурсе приняли участие 18 учащихся - победители первого (школьного) этапа
конкурса из муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: СОШ №1,
СОШ№5, ОШ№7, СОШ№8, №10, ОШ№14, гимназия №1, лицей им.В.Г.Сизова.
По итогам выступлений определены победители и призеры конкурса: 3 участника
стали победителями, 7 участников – призёрами конкурса.
На основании решения жюри конкурса приказываю:
1. Утвердить список победителей и призёров городского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (приложение №1).
2. Наградить грамотами победителей, призёров конкурса.
3. Объявить благодарность членам жюри за активное участие в работе конкурса (приложение
№ 2).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Проанализировать результаты конкурса на заседаниях школьных методических
объединений.
4.2. Рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, принявших участие в работе жюри и
подготовивших победителей, призёров конкурса.
5. Направить победителей городского конкурса 2 апреля 2016 года в г. Мурманск в
«ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» для участия в областном (региональном) этапе
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Владимирову Т.Н., директора МБУ «ЦРО».

Начальник управления

А.И.Архипов

Рассылка: МБУ «ЦРО», СОШ № 1, СОШ№5, СОШ№8, СОШ№10, ОШ№14, гимназия № 1, лицей им.В.Г.Сизова.

Приложение №1
к приказу от 17.03.2016 №160

Список победителей и призёров
городского конкурса юных чтецов «Живая классика
№
1.
2.
3.
4.

Ф.И. учащихся
Бань Александр
Малуев Максим
Михалева Софья
Морина Анастасия

Ф.И.О. учителя
Лебедева Л.Д.
Ушакова О.А.
Бекурина Г.В.
Трунова Н.Н.

Зайцева Полина

Школа, класс
гимназия №1, 6а
СОШ №1, 9б
гимназия №1, 8а
лицей
им.В.Г.Сизова, 6а
Лицей
им.В.Г.Сизова 6а
СОШ№8, 6б

5.

Дворкина Маргарита

6.
7.
8.
9.
10.

Хоменко Руслан
Новиченко Максим
Смирнов Дмитрий
Атмашкина Анастасия

СОШ№10, 7 б
СОШ№5, 7а
Гимназия №1, 8б
СОШ №1, 8а

Черенкова И.В.
Харитонова Т.А.
Бекурина Г.В.
Тур Л.И.

Трунова Н.Н
Полетаева Н.Ю.

место
победитель
победитель
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр

Приложение №2
к приказу от 17 .03.2016 № 160
СОСТАВ ЖЮРИ
городского конкурса чтецов «Живая классика»
1

Гаврилова В.В.

главный
специалист
управления
администрации города Мончегорска

образования

2

Митрофанова Н.В.

учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ№14,

3

Турченко Е.А.

педагог-организатор
МБОУ
дополнительного
образования детей Центр развития творчества детей и
юношества «Полярис»

5

Кондратьева Л.Г.

ведущий
библиотекарь
Центральной
детской
библиотеки
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Мончегорская
централизованная библиотечная система»

6

Никитина С.А.

методист МБОУ дополнительного образования детей
Центр развития творчества детей и юношества
«Полярис»

