
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

 

      13 марта   2020 года №  94 

 
п. Нарышкино 

О подведении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 В рамках реализации мероприятий, направленных на пропаганду чтения 

среди детей и подростков, расширения читательского кругозора и навыков 

адекватного восприятия печатной информации, привлечения  внимания широкой 

общественности к вопросам повышения уровня грамотности населения, 

возрождения традиций семейного чтения, на основании приказа отдела 

образования  администрации Урицкого района № 35 от 13.01.2020 года  «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 13 марта 2020 года в 10.00 ч. на базе МБОУ «НСОШ №1 им. 

Н.И.Зубилина» состоялся муниципальный этап конкурса. 

 В конкурсе приняли участие 9  участников из  4  общеобразовательных 

учреждений района: МБОУ «НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина», МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино, МБОУ Бунинской СОШ,   МБОУ Максимовской ООШ.  

 Жюри  конкурса оценивало выступления участников по следующим 

критериям: выбор текста, грамотная речь, артистизм исполнения, дикция, 

расстановка логических ударений, пауз, способность оказывать эмоциональное 

воздействие на зрителя.  

 На основании решения жюри конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить Дипломом победителя муниципального этапа конкурса «Живая 

классика»  следующих учащихся: 

за 1 место — Фомину Алину,  ученицу  6а класса МБОУ «НСОШ №1 

им.Н.И.Зубилина»;  

за  2  место — Демидову Елизавету,  ученицу  7 класса  МБОУ Бунинской СОШ; 

за  2 место — Калинину Дарью, ученицу  8 класса МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино; 

за 2 место — Овсянникова Матвея, ученика 5а класса МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино; 

за 3 место — Иванову Дарию, ученицу 5 класса МБОУ Максимовской ООШ. 



2. Наградить Грамотами  за участие в муниципальном этапе конкурса «Живая 

классика» следующих учащихся: 

2.1. Гергерт Полину, ученицу 5а класса МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина; 

2.2. Никитину Ангелину, ученицу 10 класса МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина; 

2.3 Жилину  Софию, ученицу 6 класса МБОУ Бунинской СОШ; 

2.4.  Нусурову Ольгу, ученицу 6 класса МБОУ Бунинской СОШ; 

3. Наградить Грамотами  педагогов ОО  подготовивших победителей и 

участников    конкурса юных  чтецов «Живая классика». 

4. Рекомендовать руководителям поощрить педагогов  подготовивших 

победителей и участников    конкурса юных  чтецов «Живая классика». 

5. Объявить благодарность директору МБОУ НСОШ №1 им. Н.И.Зубилина 

Шакиеву И.М., педагогу-организатору Жеронкиной Е.В. за помощь в организации 

районного конкурса юных чтецов «Живая классика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


