
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

  от «12»  марта 2021 года         № 01-04/91 
 

Об  итогах  муниципального  тура 

 Всероссийского   конкурса  юных  

чтецов  «Живая классика»  в   2021  году 
 

На основании  приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «О 

проведении регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2021 

году» от 16.10.2020 г. №1476,  приказа  управления  образования  администрации  города  Евпатории 

Республики Крым «О проведении  классного, школьного  и  муниципального  туров Всероссийского  

конкурса   юных  чтецов «Живая классика» от 15.01.2021 года  № 01-04/09,  в соответствии с 

«Положением о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» (далее Конкурс), с  целью  

повышения  интереса  к     чтению,   выявления  и  поддержки  одаренных  учащихся,  10.03.2021  

года   состоялся   муниципальный  тур   Конкурса  с применением дистанционных технологий на 

базе муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Средняя  школа  № 13  

города  Евпатории Республики Крым»  (директор Шмаглий Н. И.). 

Администрация школы обеспечила необходимые условия для   работы членов жюри.  

В  муниципальном  туре  приняли участие 43  обучающихся из  16  муниципальных  

бюджетных  общеобразовательных  учреждений, ФГБУ «Российский санаторно – 

реабилитационный центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Не 

приняли участие в конкурсе учащиеся МБОУ «Мирновская СШ». 

На  основании   протокола муниципального этапа Конкурса,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников Конкурса  в 2021   году 

(приложение 1). 

2. Считать  победителями  муниципального  тура  Всероссийского  конкурса  юных чтецов   

«Живая классика»  следующих участников: 

 Гайдар Дарью,  обучающуюся  6 класса  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  школа  № 7  города  Евпатории  Республики  Крым»; 

 Маркосянц Нияру, обучающуюся 7  класса  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Гимназия №  8  города  Евпатории  Республики  Крым»; 

 Изотову Марию, обучающуюся 10 класса муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  общеобразовательная школа – детский сад № 17  города  Евпатории  

Республики  Крым». 

3. Считать   лауреатами  муниципального тура Конкурса следующих участников: 

 Борец Елизавету, обучающуюся  9  класса  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Заозерненская средняя  школа    города  Евпатории  Республики  Крым»; 

 Фадеева Алексея,  обучающегося 11 класса  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  физико-математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым»; 

 Романову Арину, обучающуюся 9 класса муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Гимназия имени И.Сельвинского  города  Евпатории  Республики  Крым»; 

 Байдикову Арину, обучающуюся 11 класса муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  общеобразовательная школа – детский сад № 17  города  Евпатории  

Республики  Крым»; 

 Шорохову Камилу, обучающуюся 7 класса муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Рудницкую Викторию, обучающуюся 8 класса муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»; 

 Пальченко Валерию, обучающуюся  11  класса  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  «Заозерненская средняя  школа  города  Евпатории  



Республики  Крым»; 

 Жбанкову Дарину, обучающуюся 5 класса муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Гимназия имени И. Сельвинского  города  Евпатории  Республики  Крым»; 

 Пашу Софию, обучающуюся 8 класса муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Машкову Полину, обучающуюся 7 класса муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя  школа  № 15  имени Героя Советского Союза Николая Токарева города  

Евпатории  Республики  Крым»; 

 Кучеренко Анастасию, обучающуюся  5 класса  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  № 7  города  Евпатории  Республики  

Крым»; 

 Крыжановского Григория, обучающегося  6 класса   муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  «Средняя школа №14  города  Евпатории  Республики  

Крым». 

4. Объявить благодарность начальника управления образования за подготовку   победителей  

муниципального этапа  Всероссийского   конкурса   юных  чтецов «Живая классика»: 

 Цинюрчиной Ирине Николаевне,  учителю русского языка и литературы муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  № 7  города  Евпатории  

Республики  Крым»; 

 Мусаелян Альвине Суреновне, учителю  русского  языка  и  литературы  муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия №  8  города  Евпатории  

Республики  Крым»; 

 Тошировой Юлии Николаевне,  учителю   русского  языка  и  литературы муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная школа – 

детский сад №17 города  Евпатории  Республики  Крым». 

5. Муниципальному   казённому   учреждению «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных  образовательных   организаций»: 

5.1. Зарегистрировать   победителей   муниципального   тура  на сайте Конкурса и направить  заявку 

в  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»  для 

участия в региональном  туре    Всероссийского  конкурса  юных  чтецов   «Живая классика»  в 

2021 году.  

5.2. Подготовить  дипломы   для   награждения   победителей  и  лауреатов  муниципального тура  

Конкурса в 2021 году. 

5.3. Приказ довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и разместить на сайте управления образования администрации   города   Евпатории. 

5.4. Итоги  муниципального  тура  Конкурса «Живая классика»   заслушать  на  муниципальном  

методическом  объединении  учителей русского  языка  и  литературы и педагогов - 

библиотекарей. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

6.1. Приказ   довести   до   сведения   педагогического   коллектива   и   учащихся. 

6.2. Проанализировать результативность  выступлений   учащихся   в муниципальном  туре  

Конкурса   в   2021  году. 

6.3. Объявить благодарность учителям, педагогам - библиотекарям, педагогам – организаторам,  

подготовившим  лауреатов   муниципального этапа   Конкурса. 

7. Приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города  Евпатории  

Республики  Крым. 

8. Контроль за  исполнением  приказа  возложить  на  директора   МКУ  МЦОДМОО   Мироненко 

О.Е. 
 

 

 

Начальник   управления  образования                            

администрации   города   Евпатории            В.И.Жеребец 
 

Бойко Л.В.,  

Перлак  А.П., 33348   
 


