
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовскаяобл.,р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

ПРИКАЗ  

04.03. 2019г.                                                                                              № 65 

Об итогах проведении V муниципального этапа  

 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика.  

     В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Инжавинского района от 22.01.2019г. «О проведении V муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в целях 

привития интереса к чтению школьников, в период с 22.01.2019г. по 

1.03.2019г. проведен V муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

В  конкурсе приняло участие 18  обучающихся 5-11 классов из 6 

образовательных организаций района: МБОУ «Инжавинская СОШ» и ее 

филиалов Караваинский,  Землянский, Паревский, и филиалы «Карай-

Салтыковский», «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ». 

Не приняли участие в конкурсе: Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина, 

МБОУ «Красивская СОШ» и ее филиал «Павловский». 

Вместе с  тем, по  болезни  детей в количестве 4 человек (по условиям 

конкурса, заявки представлены в электронном виде)  не смогли принять 

участие дети из филиалов «Балыклейский» (2) и «Сатинский» (2) МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Жюри отметило интерес обучающихся к конкурсу, творческий подход к 

раскрытию тематики номинаций, выявило победителей. 

На основании решения жюри и в соответствии с положением о конкурсе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Наградить грамотой отдела  образования победителей и призеров V 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика: 

В возрастной группе 5-6 классы: 6 чтецов 
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I место 

Титову Дарью, учащуюся 6 класса Караваинского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

II место  

Морозову Екатерину, учащуюся 5 класса Караваинского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

III место 

Курынину Евгению учащуюся 6 класса Паревского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

В возрастной группе 7-8 классы: 6 чтецов 

I место 

Журавлеву Викторию, учащуюся 7 класса филиала «Карай-Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ»; 

II место  

Вербову Александру, учащуюся 7 класса Караваинского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Колистратову Татьяну, учащуюся 8 класса Караваинского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

В возрастной группе 9-11 классы: 6 чтецов 

I место 

Ишину Ангелину, учащуюся 9 класса Караваинского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

II место  

Анникова Ивана, учащегося 9 класса Паревского филиала МБОУ 

«Инжавинская  СОШ»; 

III место 

Калистратову Маргариту, учащуюся 9 класса филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

Кобзеву Анну, учащуюся 9 класса Землянского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 



2.Объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров V муниципального этапа  Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Богатыревой Вере Алексеевне, учителю истории Паревского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

Васиной Антонине Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Зверевой Ольге Алексеевне, учителю русского языка и литературы 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ; 

Лобановой Валентине Александровне, учителю русского языка и литературы 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Рыбкиной Ольге Александровне, учителю русского языка и литературы 

Паревского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Фидилиной Надежде Ивановне, учителю русского языка и литературы 

филиала «Карай-Салтыковский” МБОУ «Красивская СОШ»; 

Хренковой Ольге Александровне, учителю русского языка и литературы 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Царевой Татьяне Валентиновне, учителю русского языка и литературы 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ». 

3. Руководителям образовательных организаций, не принявших участие в 

данном конкурсе, представить в срок до 5.03.2019г., в письменном виде 

информацию на имя начальника отдела образования, о причинах нарушения 

прав обучающихся на развитие их творческих способностей, интересов в 

соответствии с пунктом 22 статьи 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29.12.2012 (в ред. 31.12.2014). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

информационно - методическим центром системы образования района Е.Г. 

Чернову. 

 

Начальник отдела образования                                                   Е. И. Пятых                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


