МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВЛНИЯ (ОТРАДНЕНСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР>
прикАз

от

25.03.2019 г.

JTr 37

ст-ца Отрадная

о подведении итогов муниципалыIого этапа

краевого конк}?са юных чтецов <(Живая классика>)

на основании прикiва Министерства образования, науки и
моложежной политики Краснодарского края от 20.12.2018 г, лЪ 4з26 (о
проведении регионапьного этапа Всероссийского конкlрса юных чтецов
(Живая кJIассика)), приказа МКОУДПО <ОтрадненскиЙ методический
ценlр> от 07.03.2019 г. л!31 <О проведении муниципапьного этапа
всероссийского конкурса юных чтецов <<живая классикаrr в целях
повышения

интереса

к

читательского кряозора,

чтению

детей

и

подростковl

расширения

повышения общественного интереса к
библиотекам, выявления и поддержки талантливых детей l5 марта 2Ъ19 года

проведен м}ниципальный этап краевого конк)рса.
В Конкурсе приняли )цастие 40 учащихся 5 - l l -x классов из 17 общеобразовательных Утеждений района: NэМ 1,4,6,7,8,9,l l , l2, 1 5, l 6, l7, 1 8,2l,
24,27 ,28,59,
Не приняли учасТие в муниципальном этапе Конкурса r{ащиеся МБОУ
СоШ Ns 2,З,5,10,13, t 4,19,

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

l. Определить

победителями муниципального этапа Конкурса
следуощиХ }^rащихсЯ и наградить их дипломами <Победитель

районного этапа Всероссийского

.

конк)фlса чтецов)):

Леваняна Алексея, }чащегося 8 кл. МАОУСОШ Nо9, (уrитель
Белоусова Алина Васильевна),
. Новикову ,Щарью, уlеницу б к-л, МБОУСОШ lYчll (учитель
Гирина Марцщl Николаевна)
. кам
ащегося 5 кл, МБОУСОШ Л!28 (1читель
вна)

Д!д.ктор мАОуСоЦr

этапа Конкурса.

чтецов

2.Направитъ на
регаона.lьный :ЭЗ...Р..:'_ry:ПО'*Оrb Koнt(ypca
юньD( чтýцов
(Живая класснка) льбgдитеJrgg
муниципаJIьного этапа Копlqурса.

3.объявrrь благодарнооть
)цителям, подгоlовиs:днм победителей
конrурса.

*"-Оарность за рабоry t ]eнzrм жюри
муниципальноm
13:Т_Т'
конкчрса:
о Абрамчук Марпне Алексеевне, библиотвкарю

МБоусош

о дштпповой опьге
литературы

зrгапа

МБоч"о'rrffiIij,", учителю

JФ7,

русскопо' лзшkа и

о Ве,пикой Татьяне Николаевке,
учителю .'
.*}ыка и
русскою
----литературы, бибrиотекарю

о Власовой Вере

МвоуЬош
-

tIиколаевне,
МБоУСоШ ilsr им. Колесника А.С.,

'fЖЖ"",*&Ёd"ftr"**

r
5.

Левшsковоfi СвgfлдI

лптераryрыМБоусd;дffi:"*,

бrблиотеrой

y*n""n,o русскоr0 языка

вЕ

МДОУСОЦ'

мсюдпческий

н

)лrитепю русскоm,iзыка и

МКОУ!ЛО

((оФадвенский

Дlр€rтор

I

Коптроль испоJIяенпя настоящего
приказа оставляю за собой.

.Щнректор

копия

i].йЬо
rTez

Е,А.Марков

