
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

6 марта 2018 года     п. Мама    № 44 

Об итогах проведения  муниципального этапа  

областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово» и  Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа  

областного конкурса художественного чтения «Живое слово» и  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» от 16 февраля 2018 

года протокол № 19 и на основании итогов подведенных комиссией 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Наградить грамотой  муниципального казенного учреждения «Управление 

по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района»: 

- Сафонову  Наталью, обучающуюся 10 класса МКОУ «Луговская СОШ», за 

1-е место во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».  

2. Наградить грамотами муниципального казенного учреждения «Управление 

по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» за участие в муниципальном этапе  областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» в номинации «Юбилеи писателей и 

поэтов  в  2018 году» следующих обучающихся: 

младшая группа: 

-1-е место Петрову Яну, обучающуюся 1 класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

-2-е место Демидова Данила, обучающегося 4 класса МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

-3-е место Романову Ольгу, обучающуюся  МКУ ДО «РДДТ»; 

средняя группа: 

-1-е место Чупину Дарью, обучающуюся  МКУ ДО «РДДТ»; 

-2-е место Емельянову Наталью, обучающуюся  МКУ ДО «РДДТ»; 

-3-е место Зенго Маргариту, обучающуюся 7 класса МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

старшая группа: 

-1-е место Атанову Диану, обучающуюся  МКУ ДО «РДДТ»; 



-2-е место Рамм Софью, обучающуюся 9 класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

-3-е место Орлову Яниту, обучающуюся 10 класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

3. Наградить грамотами муниципального казенного учреждения «Управление 

по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» за участие в муниципальном этапе  областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» в номинации «Стихи и проза 

сибирских поэтов и писателей» следующих обучающихся: 

-1-е место Антонову Ольгу, обучающуюся 8 класса МКОУ «Луговская 

СОШ»; 

-2-е место Стовба Алену, обучающуюся 9 класса МКОУ «Луговская СОШ»; 

-3-е место Герасимову Екатерину, обучающуюся 8 класса МКОУ «Луговская 

СОШ»; 

4. Наградить грамотами МКУ «УОД» в номинации «Приз зрительских 

симпатий» следующих обучающихся: 

-Ащук Юлию, обучающуюся 8 класса МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Вейлер Веронику, обучающуюся 9 класса МКОУ «Витимская СОШ»; 

-Злобину Елену, обучающуюся 6 класса МКОУ «Мусковитская СОШ»; 

-Шахмухаметову Яну, обучающуюся 5 класса МКОУ «Витимская СОШ»; 

5. Наградить грамотами МКУ «УОД»: 

-Никифоренко Дину Ивановну, учителя русского языка и литературы  МКОУ 

«Мамская СОШ», за подготовку призера муниципального этапа областного 

конкурса художественного чтения «Живое слово»; 

-Путятину Марину Владимировну, учителя русского языка и литературы  

МКОУ «Мамская СОШ», за подготовку призера муниципального этапа 

областного конкурса художественного чтения «Живое слово»; 

-Чиликину Александру Константиновну, учителя русского языка и 

литературы  МКОУ «Мамская СОШ», за подготовку призера 

муниципального этапа областного конкурса художественного чтения «Живое 

слово»; 

-Бармину Ирину Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «Мамская 

СОШ», за подготовку победителя и призера муниципального этапа 

областного конкурса художественного чтения «Живое слово»; 

-Баташеву Юлию Васильевну, педагога дополнительного образования МКУ 

ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества», за подготовку  

победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово»; 

-Барсукову Любовь Викторовну, учителя русского языка и литературы  

МКОУ «Луговская СОШ», за подготовку победителя и призера 

муниципального этапа областного конкурса художественного чтения «Живое 

слово»; 



-Хамиеву Ольгу Гарифулловну, учителя русского языка и литературы  

МКОУ «Луговская СОШ», за подготовку победителя муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живое слово» и призера областного 

конкурса художественного чтения «Живое слово»; 

 

 

 

 Начальник  управления      О.В. Сосун 
 

 

 

 


