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Приказ

от У? 03
Об итогах муниципального этапа областного конкурса 

на лучшее прочтение литературных произведений К. Д. Бальмонта, 
поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края

«Солнечный эльф»

На основании приказа Отдела образования администрации Южского 
муниципального района от 01.03.2021 № 64 «О проведении муниципального 
этапа областного конкурса на лучшее прочтение литературных произведений 
К. Д. Бальмонта, поэтов . Серебряного века, поэтов Ивановского края 
«Солнечный эльф», в целях приобщения подрастающего поколения к 
духовно-культурным ценностям России и малой родины. В марте 2021 г. в 
дистанционном режиме проведен муниципальный этап областного конкурса 
чтецов.

В конкурсе приняли участие 20 обучающихся 1-11 классов школ 
Южского района: МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области, МКОУСОШ 
№ 2 г. Южи, МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области, МБОУ Талицкой 
СОШ, МКОУООШ с. Новоклязьминское и МКОУСОШ с. Холуй.

На основании суммы набранных баллов по итогам дистанционного 
формата жюри конкурса утвердили рейтинговый список лауреатов в каждой 
возрастной группе.

На основании результатов, приказываю:
1. Утвердить список лауреатов муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее прочтение литературных произведений К. Д. Бальмонта, 
поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края «Солнечный эльф» в 2021 
году по четырём возрастным группам:

- учащиеся 1-4 классов -  «Но счастлив тот, кто в детстве видел сад»:
I место - Курчаткина А. В. 2 класс МКОУСОШ с. Холуй (руководитель 

Салаутина С. В.);
II место -  Сокова А. А. 2 класс МБОУ Талицкая СОШ (руководитель 

Небукина М. Е.);
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Ill место - Шемарина А. А. 2 «Б» класс МБОУСОШ №3 г. Южи 
Ивановской области (руководитель Мусатова Л.А.);

- учащиеся 5-7 классов -  «Быть может, вся природа -  мозаика 
цветов?»:

I место - Елизарова Д. П. 7 «Б» класс МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской 
области (руководитель Шеронова Н. В.);

II место - Бекетова С. А. 6 «А» класс МБОУСОШ №1 г. Южа Ивановской 
области (руководитель Юдина Е. С.);

III место - Гасанова Д. Д. 6 класс МКОУСОШ с. Холуй (руководитель 
Трофимова И. Н.);

- учащиеся 8-9 классов -  «И мне открыт аккорд певучий 
неумирающих созвучий, рождённых вечной Красотой»:

I место - Сальников Г. О. 9 класс МКОУСОШ № 2 г Южи (руководитель 
Володина С. В.);

II место - Маякова И. А. 9 «Б» МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской 
области (руководитель Баранова 3. Г.);

- учащиеся 10-11 классов -  «Я в музыке всемирного мечтанья» (Мир 
и человек в лирике поэтов Серебряного века):

I место - Модина А. В. 10 класс МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской 
области (Шеронова Н. В.).

2. Лауреатов в каждой номинации и в каждой возрастной группе конкурса 
наградить дипломами Отдела образования администрации Южского 
муниципального района.

Е.В. Бесшапошникова
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