
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

 14.03.2018                                                                                               №115 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018 год  

 

В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 13.02.2018 № 64 «О проведении муниципального 

этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018 

год» 13 марта 2018 на базе МУК «Централизованная библиотечная система» 

состоялся муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (далее – Конкурс).   

В Конкурсе приняли участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций: «Основная общеобразовательная школа 

№ 21» (3 чел.), «Основная общеобразовательная школа № 7» (3 чел.), 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (3 чел.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» (3 чел.). Конкурсные выступления 

соответствовали Положению и тематике Конкурса. По решению жюри 

Конкурса определены победитель и призеры. На основании 

вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список победителей Конкурса (Приложение 1). 

2. Наградить победителя и призеров Конкурса дипломами Фонда конкурса 

юных чтецов «Живая классика», победителей в номинациях дипломами 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных  

организаций:  «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.), «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.): 

3.1. Изыскать возможность для поощрения педагогов, подготовивших  

победителя и призеров Конкурса. 

3.2. Направить победителя (1 место) и призеров (2, 3 место) Конкурса на 

участие в региональном этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2018 год. 

 

 

Председатель                                                                           Л.Ф.Орлова 
 

 

 

Рассылка: дело, к. № 5,7, ИМЦ-2, МОУ СОШ № 4, 22, МОУ ООШ № 7, 21. 

 



Приложение к приказу 

комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

                                                               от 14.03.2018 № 115 

 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа  

VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018 год  

Ф.И. 

участника 

Наименование ОО клас

с 

ФИО педагога, 

подготовившего 

участника 

результат 

Першин  

Александр 
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

9 А Шаменкова  Татьяна 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

I место 

Башенина 

Татьяна  
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

8А Рычкова Надежда 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

II место 

Хохленко 

Анна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

10Б Федосеева Любовь 

Дмитриевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

III место 

Шишкина 

Анастасия 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

8В Нуруллина Ольга 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

за глубину 

проникновен

ия в 

образную 

систему и 

смысловую 

структуру 

текста 

Шишкина 

Алена 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

10Б Федосеева Любовь 

Дмитриевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

за глубину 

проникновен

ия в 

образную 

систему и 

смысловую 

структуру 



 

 

 

общеобразовательная 

школа № 4» 
текста 

Ольшанская 

Мария 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7 

7А Степанова Юлия 

Александровна, педагог-

библиотекарь  

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» 

за выбор 

текста 

Коновалова 

Ульяна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

7А Калинина Татьяна 

Семеновна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

за артистизм 

исполнения 


