
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

 3 марта 2020 года    п. Мама    № 41 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

 На основании годового плана работы МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» на 2019-2020 учебный год и на основании  итогов, подведенных 

комиссией, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить дипломами муниципального казенного учреждения 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» следующих участников:  

1.1.  Во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»: 

-Автаеву Яну Степановну, обучающуюся МКУ ДО «Мамско-Чуйский 

районный Дом детского творчества», занявшую 1-е место; 

-Ащук Юлию Фѐдоровну, обучающуюся МКУ ДО «Мамско-Чуйский 

районный Дом детского творчества», занявшую 1-е место; 

-Стовба Алену Владимировну, обучающуюся 11 класса МКОУ «Луговская 

СОШ», занявшую 2-е место; 

-Раздьяконову Еву Владимировну, обучающуюся МКУ ДО «Мамско-

Чуйский районный Дом детского творчества», занявшую 3-е место; 

1.2. В VIII Областном конкурсе художественного чтения «Живое слово» 

наградить дипломами муниципального казенного учреждения «Управление 

по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» следующих обучающихся: 

В номинации: «Отечество славлю, которое есть, но трижды-которое будет…» 

(«Великой Победе посвящается…»): 

В младшей возрастной группе: 

-Чупину Викторию Алексеевну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 

1-е место; 

 -Петрову Яну Сергеевну, обучающуюся 3 «Б» класса МКОУ «Мамская 

СОШ», занявшую 2-е место; 



-Терещенко Варвару Алексеевну, обучающуюся 3 «Б» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшую 3-е место; 

В средней возрастной группе: 

-Щербакову Алину Александровну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», 

занявшую 1-е место; 

-Романову Ольгу Алексеевну, обучающуюся 6 «А» класса МКОУ «Мамская 

СОШ», занявшую 2-е место; 

-Ибергарт Наталью Вячеславовну, обучающуюся 7 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшую 3-е место; 

В старшей возрастной группе: 

-Ащук Юлию Фѐдоровну, обучающуюся 10 «А» класса МКОУ «Мамская 

СОШ», занявшую 1-е место; 

-Автаеву Яну Степановну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 2-е 

место; 

-Раздьяконову Еву Владимировну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», 

занявшую 3-е место; 

В номинации: «Отечество славлю, которое есть, но трижды-которое будет…»  

(«Золотой век русской литературы»): 

-Романову Ольгу Алексеевну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 1-

е место; 

-Лю-ю Никиту Александровича, обучающегося 11 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 2-е место. 

В  номинации: «Юбилеи писателей и поэтов в 2019 году»: 

В средней возрастной группе: 

-Терехова Владимира Анатольевича, обучающегося МКУ ДО «РДДТ», 

занявшего 1 –е место; 

-Полякову Ульяну Викторовну, обучающуюся 6 «А» класса МКОУ «Мамская 

СОШ», занявшую 2-е место; 

В старшей возрастной группе: 

-Новикову Валерию Игоревну, обучающуюся 11 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшую 1-е место; 

-Концевых Дмитрия Максимовича, обучающегося 11 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ», занявшего 2-е место; 

-Москаленко Алису Евгеньевну, обучающуюся 11 «А» класса МКОУ 

«Мамская СОШ»,  занявшую 3 –е место.  

2. Наградить грамотами МКУ «УОД» педагогов образовательных 

учреждений за подготовку победителей муниципального этапа VIII 

Областного конкурса художественного чтения «Живое слово»: 

-Никифоренко Дину Ивановну, учителя русского языка и литературы  МКОУ 

«Мамская СОШ»;  

-Бармину Ирину Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

-Путятину Марину Владимировну, учителя русского языка и литературы  

МКОУ «Мамская СОШ»; 



-Ходыреву Юлию Васильевну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «РДДТ»; 

-Руцкову Евгению Викторовну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «РДДТ». 

3. Наградить грамотами МКУ «УОД» педагогов образовательных 

учреждений за подготовку победителей и призѐров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: 

-Ходыреву Юлию Васильевну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «РДДТ»; 

-Руцкову Евгению Викторовну,  педагога дополнительного образования 

МКУ ДО «РДДТ»; 

-Хамиеву Ольгу Гарифулловну, учителя русского языка и литературы  

МКОУ «Луговская СОШ». 

4. Объявить благодарность МКУ «УОД»: 

- Ходыревой Юлии Васильевне, педагогу дополнительного образования 

МКУ ДО «РДДТ», за помощь в  проведении муниципального этапа 

областного конкурса художественного чтения «Живое слово» и 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

-Албу Ольге Геннадьевне, заместителю начальника управления по УВР МКУ 

«УОД», за организацию и проведение муниципального этапа областного 

конкурса художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

-Степиной Марине Мингасовне, методисту по УД и ВР МКУ «УОД», за 

организацию и проведение муниципального этапа областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»; 

-Ручкиной Инне Валерьевне, педагогу дополнительного образования МКУ 

ДО «РДДТ», за помощь в оформлении зала для проведения муниципального 

этапа областного конкурса художественного чтения «Живое слово» и 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;  

-Семенову Александру Александровичу, педагогу дополнительного 

образования МКУ ДО «РДДТ», за помощь в проведении муниципального 

этапа областного конкурса художественного чтения «Живое слово» и 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

5. Назначить ответственную  за подготовку грамот (методиста по УД и 

ВР Степину М.М.). 

6. Секретарю руководителя (Лю-ю С.В.) ознакомить с приказом всех 

указанных выше сотрудников, направить копию приказа по месту работы. 

 

 

И. о. начальника управления      О.Г. Албу 

 



 

С приказом ознакомлены: 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 

 

 


