
Отдел образования и молодежной политики  

 администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

 муниципального района «Ферзиковский  район»                                             

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 11 марта 2021 года              №  62 

п. Ферзиково 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
 

В соответствии с планом работы Отдела образования и молодежной 

политики  администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Ферзиковский  район» и Положением о Всероссийском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика» с 1 по 10 марта 2021 года был проведен 

муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

целью которого было пропаганда чтения среди учащихся школ района,  

расширение их читательского кругозора, поиск и поддержка талантливых детей.  

В течение года в школах проходили различные мероприятия, классные часы, 

беседы, викторины по привитию детям любви к книге, чтению. В школьном этапе 

конкурса приняли участие 74 обучающихся. В  муниципальном этапе участвовали 

28 лучших чтецов из 9 школ района.  

 В соответствии с протоколом решения жюри конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» и направить для участия в региональном этапе: 

- Горячеву Анну (МОУ «Ферзиковская СОШ», рук. Шклярова Л.Б.); 

- Церкуник Анну (МОУ «Сашкинская СОШ», рук. Балакина М.В.); 

- Васильеву Юлию (МОУ «Сашкинская СОШ», рук. Балакина М.В.). 

2. Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»: 

- Закирченко Владислава (МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Вдовенко Е.Н.). 

- Ермакову Алину  (МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Болховитина Е.И., Голубева И.Н.);  

- Ермакову Ксению (МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Шклярова Л.Б.); 

- Косову Инессу (МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа», рук. 

Балакина М.В.); 

- Бешляга Эльвиру (МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Болховитина Е.И., Голубева 

И.Н.); 

- Пасхину Александру (МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Соломатина С.Е.);   

- Дударева Тимофея (МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа», 

рук. Портненко С.А.). 



3. Наградить победителей и лауреатов районного конкурса Дипломами и 

призами, участников – грамотами.  

4. Отметить большую работу педагогических коллективов школ по развитию 

читательской грамотности учащихся.                                   

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района рассмотреть 

вопрос о поощрении педагогов, подготовивших победителей и лауреатов 

районного конкурса. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на методиста Отдела 

образования Богатову Л.Н. 

 

 

 
                      

                  

 


