
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от« № » W 2018 г. №

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» (далее -  Конкурс) проведен с 01 декабря 2017 года по 10 апреля 
2018 года министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» и государственным 
учреждением культуры Тульской области «Тульская детская областная 
библиотека» в соответствии с положением Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» и Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.

В Конкурсе приняли участие 2975 обучающихся из 344 
образовательных учреждений 23 муниципальных образований Тульской 
области (Белевский район, Богородицкий район, Веневский район, 
Воловский район, Дубенский район, Каменский район, Кимовский район, 
Киреевский район, Куркинский район, Одоевский район, Плавский район, 
Суворовский район, Тепло-Огаревский район, Узловский район, Чернский 
район, Щекинский район, Ясногорский район, город Алексин, город
Донской, город Ефремов, город Новомосковск, поселок Славный и город 
Тула). В финале регионального этапа Конкурса 5 апреля 2018 года приняли 
участие 75 обучающихся из 72 образовательных учреждений 23
муниципальных образований Тульской области.

На основании решения жюри Конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Наградить дипломами министерства образования Тульской 
области победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) Конкурса:

Шарапову Елизавету (1 место), обучающуюся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Рылёвская средняя 
общеобразовательная школа» Одоевского района Тульской области (педагог 
Полякова Елена Васильевна);

Протопопову Полину (2 место), обучающуюся муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр 
образования № 1» Тульской области (педагог Никонова Нина Валентиновна);

Грезина Семена (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии Узловского района Тульской 
области (учитель Ковальская Елена Николаевна).



2. Направить победителя (1 место) и призеров (2, 3 места) Конкурса 
Шарапову Елизавету (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Рылёвская средняя
общеобразовательная школа» Одоевского района Тульской области; 
Протопопову Полину (2 место), обучающуюся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 1» 
Тульской области; Грезина Семена (3 место), обучающегося муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии Узловского района 
Тульской области для участия во Всероссийском финале конкурса юных 
чтецов «Живая классика», который будет проходить с 4-5 мая по 24-25 мая 
2018 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Крым, г. Ялта).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области

________
О.А. Осташко

Исп.: Мамедова А.А. 
Тел.: 24-53-43


