
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

  

09.02.2021                                                                                                              № 13/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об итогах муниципального  

этапа открытого областного  

конкурса чтецов учащихся  

образовательных организаций 

Кировской области «Воинская слава!» 

  

На основании Положения об открытом областном конкурсе чтецов учащихся 

образовательных организаций Кировской области «Воинская слава!», 08-09. 

февраля 2021 года в дистанционном формате состоялся муниципальный этап 

областного конкурса чтецов «Воинская слава!». В данном мероприятии приняли 

участие 123 обучающихся из 12 образовательных организаций Белохолуницкого 

района.  По итогам работы жюри муниципального этапа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа открытого областного 

конкурса чтецов учащихся образовательных организаций Кировской области 

«Воинская слава!». 

2. Наградить: в возрастной категории 7 - 9 лет в номинации 

«Индивидуальное художественное чтение» следующих обучающихся: 

Дипломом I cтепени  

 - Беляева Святослава, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель – Е.А. Загоскина); 

- Мусаткина Ивана, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»  (руководитель – Калинина 

Л.А.); 

Дипломом II cтепени  

- Зырянову Елизавету, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель – Л.П. Корниенко); 

- Кушкова Егора, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области (учитель – Т.А.Мальцева); 

Дипломом III cтепени  
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- Цилибина Егора, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель  – 

О.В.Куликова); 

- Щеглова Артёма, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (учитель – И.Н.Качина) 

Благодарственным письмом управления образования Белохолуницкого 

района: 

- Горшкову Лидию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель - Кочурова 

Т.М.);  

- Катаргина Ивана, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (учитель - Грибкова 

Л.А.) 

3. Наградить в возрастной категории 10-12 лет в номинации 

«Индивидуальное художественное чтение». 

Дипломом I cтепени  

- Рылову Веронику, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – Л.В. 

Торшина); 

- Ганичева Григория, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области (руководитель - 

Е.М.Колупаева); 

Дипломом II cтепени   

- Стерлягова Егора, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (руководитель – Тукмачёва Е.В.); 

- Малыгину Марию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области (руководитель – Л.Е. Бирюкова); 

- Михалёва Матвея, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель –Тукмачёва Е.В.); 

- Бабайлова Василия, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель - Логинова З.Е.); 
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- Шабалина Алексея, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – Бурданова 

С.Н.); 

- Гафиулина Дамира, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель  – Тазаян 

Е.Ю.); 

Дипломом III cтепени 

- Ренёва Ивана, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – 

О.В.Куликова); 

Благодарственным письмом управления образования Белохолуницкого 

района: 

- Жаркову Дарью, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – Васильева 

Л.Ю.); 

  4. Наградить в возрастной категории 13-15 лет в номинации 

«Индивидуальное художественное чтение» 

дипломом лауреата: 

- I cтепени - Русских Анастасию, обучающуюся Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»  

(руководитель – Полуэктова М.А.); 

Дипломом I cтепени  

- Ильину Ульяну, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель -Огнёва Е.Н.); 

- Юферева Максима, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель –Полуэктова 

М.А.); 

Дипломом II cтепени  

- Исупову Есению, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области (руководитель –

Владимирова – Исупова Ю.В.); 

-Мумрикову Валерию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель - Салтыкова И.А.); 

Дипломом III cтепени 
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- Елькину Елизавету, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Н.Ю.Петухова); 

- Новикову Еву, обучающуюся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая Холуница Кировской области 

(руководитель - Огнёва Е.Н.); 

- Шутову Ульяну, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Троица 

Белохолуницкого района Кировской области (руководитель - Шилова Т.В.) 

Благодарственным письмом управления образования Белохолуницкого 

района: 

- Сюткину Евгению, обучающуюся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»  (руководитель – 

П.С.Никифорова). 

5. Наградить: в возрастной категории 16 - 18 лет в номинации 

«Индивидуальное художественное чтение» 

ДипломомI cтепени: 

- Шутова Артёма, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель -Огнёва Е.Н.); 

- Быданову Юлию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель – Е.В. Тукмачёва); 

- Зубову Марию, обучающуюся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая Холуница Кировской области 

(руководитель – Е.В. Тукмачёва )  

Дипломом II cтепени  

- Шиян Анну, обучающуюся Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая Холуница Кировской области 

(руководитель – Е.В. Галимова); 

- Соколова Анатолия, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»  (руководитель  – Пушкарёва 

С.В.). 

Дипломом III cтепени 

- Захваткину Марию, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углублённым изучением отдельных предметов им.В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница Кировской области (руководитель – Е.В. Галимова); 

- Никитину Анну, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – С.А. 

Исупова); 

- Помелова Михаила, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель – Полуэктова 

М.А.); 

- Тернавских Даниила, обучающегося Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы» (руководитель - Пушкарёва 

С.В.) 

6. Наградить Благодарственным письмом в номинации «Авторское 

индивидуальное художественное чтение произведения собственного 

сочинения» в возрастной категории10-12 лет: 

- Бузмакову Полину, обучающуюся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области (руководитель – 

Бузмакова Л.В.). 

7. Объявить благодарность, руководителям, подготовившим победителей, 

призёров и  участников муниципального этапа открытого областного конкурса 

чтецов «Воинская слава!» 

8. Направить  видеоролики победителей и призёров муниципального этапа 

на открытый областной  этап конкурса чтецов учащихся образовательных 

организаций Кировской области «Воинская слава!». 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва  
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