
Комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 марта 2022 г. № 118 

 

О направлении 

победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» -2022 на региональный этап 

 

На основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-5786/2022 от 09.03.2022 года, в рамках содействия в 

реализации мер, направленных на увеличение охвата детей и молодежи 

мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов в 

соответствии с их потребностями, в проведении мероприятий, направленных на 

развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций направить 

победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее Конкурс) согласно списку (приложение) на региональный этап 19 

марта 2022 года к 09.30 в ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»; 

2. Руководителям МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа № 1», МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа им. вице- 

адмирала В.С.Черокова», МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная 

школа» назначить сопровождающего и возложить на него ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся в пути следования и пребывания на Конкурсе. 

3. Руководителю МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная 

школа»: 
3.1. Обеспечить доставку участников Конкурса школьным автобусом на 

региональный этап 19 марта 2022 года к 09.30 в ГБУ ДО «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» по адресу: г. 

Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7; 

3.2. Обеспечить посадку участников Конкурса в школьный автобус в 7.00 

г.Волхов, площадь Ленина, дом 1, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Волховский городской Дворец культуры» (3 участника, 3 сопровождающих). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гаврилову Майю Артуровну, главного специалиста комитета по образованию. 

 

 

Председатель комитета 
 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 
Исп. Гаврилова М.А., 72101 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 14.03.2022 г. № 118 

(приложение) 

 
 

 

Список победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» - 2022 

 

1. Куваева София Романовна, обучающаяся 5 б класса МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

2. Тимшина Анастасия Романовна, обучающийся 6 класса МОБУ 

«Селивановская основная общеобразовательная школа»; 
3. Факеева Александра Геннадьевна, обучающаяся 10 а класса МОБУ 

«Новоладожская средняя общеобразовательная школа им. вице-адмирала 

В.С.Черокова». 


