
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

     18.03.2021                                      с. Пичаево                                             № 65 

  

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района  от 

15.12.2020 №11 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», в целях воспитания чувства 

патриотизма, повышения духовной культуры подрастающего поколения 

посредством чтецкого жанра, 5 марта 2021 года проведен муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее-

Конкурс). 

      В конкурсе приняли участие обучающиеся Б-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Б-Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

      На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить протокол заседание жюри Конкурса.   

2.Признать победителями и призерами Конкурса: 

 

среди  возрастной группы 5-6 классы: 

первое место – Зубков Артур, обучающийся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель - учитель Борисова Т.И.); 

второе место – Евлюхина Анастасия, обучающаяся Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Лукьянова 

М.И..); 

третье место – Сенькина Ксения, обучающаяся Б-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Свищева А.В.) 

 

среди возрастной группы 7-8 классы: 

первое место – Адамов Иван, обучающийся Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Борисова Т.И.); 

второе место – Задкова Анастасия, Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (руководитель – учитель Лукьянова М.И.); 

третье место – Бадина Елизавета, обучающаяся Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель - учитель Сазонова Н.С.). 

 

среди  возрастной группы 9-10 классы: 



первое место – Лукашова Дарья, обучающаяся Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель - учитель Нечахина О.Н.); 

второе место – Шарикова Юлия, обучающаяся Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (руководитель - учитель Нечахина О.Н.) 

3. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами отдела 

образования администрации района. 

4. Наградить участников Конкурса дипломами отдела образования 

администрации района. 

5. Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса. 

6. Победителей Конкурса направить на региональный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

Т.Н. Свищёва 


