комитвт по оБРАзовАнию АдминистР
^|\ии
РАйьнА АлтАйского кРАя
локтввского
пРикАз
от 07 марта 2018 г.

]хгр

3271

г. [орняк

Фб итогах [роведения !1{ открьттого окру)кного фестиваля
<]1омонооовские чтения))' посвященного году театра

Б соответотвии с приказом 1{омитета по образованито ф 05/3 от 17.01.20]8г.
<Ф проведении !11 открь1того окружного фестиваля <.[[омонооовские чтения))'
посвященного году театра с 12 по 16 февраля на базе мБоу <[имназия.}\!3>
состоялся конкуро. Ёа основании результатов жтори
1|Р1{1{А3Б1БА|Ф:
1. Распределить призовь1е места следующим образом:

(онкурс метод}!ческих разработок уроков и внеклассньтх меропрттятий'
посвященнь|х году театра
| место - Боронкова 6ветлана Бладимировна, й(Ф! ''.)1октевская со1ш'',
| место - }стьянцева Ёадежда Александровна, \41{Ф} <Бторокаменская €Ф11]'
1 место - (рутьева Ёлена Бладимировна, мБоу <\4асальская со1ш),
1 место _ 3инченко Фльга €ергеевна, йБФ! <[имназия }''1!3 >>,

!1 место -

Березовская Фльга Бладимировна'

мБоу

<<Фсновная

общеобразовательная пткола ]\! 26 имени А.€. |{утлкины города Рубт{овска,
1| место - 3инченко .|1тобовь Фёдоровна, мкоу <(ировская со1п)) .|1октевский

раион'
11 место - 9етьтркина ,т1тодмила Александровна, \4БФ} <[имназия 1т[э3>,
111 место - (асаева }{тодмила -!1ковлевна, мБоу (масальская со1ш>'
!|! место - [ригорьева л}одмила 8ладимировна, мБоу <Фсновная
общеобразовательная тпкола ]ф 26 имени А.€' 11утпкина) города Рубцовска,
111 место - (апустина Ёаталья Александровна, \4БФ} <<[имназия .]\!3 >>'
|{онкурс эссе (театр-храм искусства))
Ёачальнь:е классь!
1 место - (онов Бикита, 4 класс, мБоу <|{етропавловская со1ш), руководитель
)(арланова й.!{.,
<[|етропавловская со1ш),
|1 место |1илтогина .{арья, класс,

*

3

йБФ!

руководитель 11!ебльткина €.А.'
11 место - \4итрофанов владимир, 1 класс, мБоу <[имназия )\}3>, руководитель
Бфанова Ф.€.'
111 место - (асаева }Флия, 3 класс, мкоу <.]1октевская со1п), руководитель
1{асаева Ф.Ё.
5-8 классь:

1 место - .)1итвинова 9льяна, 8

н.п.,
1 место

-

Богданникова Ана,

1[1евиенко -|{.Ё.,

класс, й$Ф} <со1ш

}&4>, руководитель 3убкова

6 клаос, мБоу <[имназия

)',1!3

>, руководитель

[!

место - Рьтманова €офья, 8 класо' мБоу <[имназия ),,1!3 >, руководитель
\4инаева [.Б.,
[1 место - Ёфанова €офья, 7 класс, мБоу (со1ш !х[э2>, руководитель [укова
г.А.,
11 место - 1{ружальская |{олина' 7 клаос мкоу <.]]октевокая со1п>,
руководитель €афронова

1|1 место

-

€виридов

!1.Ё',

€тепан,

8

класс,

'
мкоу

<Бторокаменская €Ф1[1>,

руководитель 111еина,т1.,||.
[!! место - [лотова Анна' 8 класс, Филиал мкоу <|{оспелихинская €Ф[1 ф 4>
мкоу 1{алмьтцкомьтсовская со1п), руководитель -|]апшлина [ .Б.
9-11 классь:
[ меето - 9ерньлтпева Александра, 10 клаос, мБоу <[имназия .}(э3>,
руководитель
Фплачко -|{.[{.'
11 место _ 1исканова \4Арина, 8 клаос' мБоу <[имназия }(!3>,
руководитель
йинаева [ .Б.,
11 место - 9ткина Фксана, 9 класс, мБоу (со1п )\!2>,
руководитель [укова [.А.,
1|1 место _ }@гай Балерия, 10 клаос, мкоу <.]1октевокая сош),
руководитель
€афронова ,т1.Ё.,
1[1 место - [ивотягина 3львира, 11 класс' мкоу <8торокаменская €Ф1|1>,
Басиленко А.й.
1{онкурс инсценировок <<€ценьт :тз лтобимого произведения))
Ёа.:альньпе классь|
1 место _ 4 класо, мБоу (со1п )\!:4>,
руководитель [{редв одителеваА.А.,
[[ место _ 3 класс, мБоу <[имназия )х[э3>, руководитель \41ареев а\4.А.,
|1[ место _ 1 класс, мБоу <йасальская со|ш),
руоводитель 1{асаева -|{.А.,
!11 место _ 4 класс,
<1(омсоьтольская €Ф1]]> \4амонтовский
район,
руководитель Блинова \4.Б.
5-8 классьп
[ место _ 8 класс, мБоу <[имназия !\э3>,
руководитель йинаева ['Б.,
[1 место _ 8 класс, мБоу <[имназия }.|о3>,
руководитель \4инаева [.Б.,
[1 место _ 8 класс,
<1{ировская со|ш), руководитель !орофеева Ф.Б.,
[{ахомова й.8.,
[1! место - 6-7 класс, мБоу (со1л 1\!2>,
руководитель 1анага Б.А.
9-11 классьп
[ место - 11 класс, мБоу <[имназия },,{э3>, руководитель \4инаева [.Б.,
!1 место _ 11 класс' мБоу (со1п 3\!2>,
руководитель 3убкова Ё.|{.,
[11 место _ 11 класс, мБоу <[имназия )\э3>,
руководитель \4инаева [.8',
1т1 место
класо'
''Безрукавская €Ф]11'', Рубцовский район,
руководитель !!4супова [1.Ф.,
111 место _ 9- 10 класс, мБоу (сош !\го2>,
руковолитель 1анага Б.А'

мкоу

мкоу

_ 9

мБоу

(онкурс презентаций и видеофильмов

<<1еатр России>>

Бидеофильмь: (5 _ 8 классьп)
место _ 11!ерер Анастасия,6 класс, 1альменская €Ф1]] $э5' руководитель
1{уприенко А. 1Ф.,
1 место _ 1,1оторинеский клуб, 6 клаос, мБоу <[имназия .}.[э3>, руководитель
1[еввенко }{.Ё.,
[1 место - |{{ц1д1цц3 Рлизавета, !{овомихайловокая €Ф1[ филиал мкоу
<<Ремовская со1п), руководитеь Белоборолова Р. 1{.'
|[! место _ йищенко [иана, 8 класс, мБоу <[имназия ):[е3 >, руководитель
\4итценко 1.А.
Бидеофильмьп (9 _ 11 классь:)
111 место - 1{осттокова Балерия, 9 класс, мБоу <\4асальская со1ш),
руководитель Бельмина Ф.Б.'
[11 место- [1опова [арья, 9 класс, мБоу (масальская со1ш), руководитель
Бельмина Ф.Б.,
|11 место- {оротпилова Ёкатерина, 9 класо, мкоу <Бторокаменская со1ш),
руководитель Бельмина Ф.Б.,
<<!отьянокая со11ь,
11[ место- }|астовьтрина 1{оения, 11 класс'
руководитель |{лотникова Ё. Б.
|[резентации (1 _4 классь:)

[

мкоу

1

-

а

3

мкоу

<Бторокаменская €Ф[[>,
класс,
|илия,
9ерньттпов
руководитель 1[1енцева Б.Б.,
11 место - йитрофанов Бладимир, 1 класс, мБоу <[имназия )'[э3>, руководитель

место

Бфанова Ф.€.,
[[! место - €орокин

т.н.

Антон' 4 класс,

мБоу

<[имназия )\!3>' руководитель

[ажко

|[резентации (5 _ 8 классьт)
место - (азанцева Анна, Рябинина Рлена, 5 клаос, мкоу <.[{октевокая со1ш)'
руководитель Боронкова €.Б.'
1 место - (лимова Аделина, 8 класс, оо1п л926 им. А. €. |{утпкина, руководитель
[ригорьева )1.Б.,
1 место - 9урилова Алина, 6 класо, мБоу <[имназия )х[э3>, руководитель
{урилова €.Б.,
п место - )(улатов \4ухамед, 6 класс, мкоу <<Бторокаменская €Ф1]]>,
руководитель 9ернакова }Ф.Ё.,
1! место - Бьткова Арина, 5 класс, мкоу <Алекоеевская €Ф[1>, руководитель
Резвьтх \4.€.,
[1[ место - Бакулина Бвгения, 6 класс, мкоу <.[{октевская со1ш>' руководитель
1{асаева Ф.А.'
!11 место - 1{ружальская |1олина, йанаева Рлена, 7 класо, мкоу <</1октевская
со1ш), руководитель 1{асаева @.А.'
[1! место - .(вух<илов Андрей, 7 класс, мкоу <<.)1октевская со1ш), руководитль
€афронова )1.!{.,

[

-

111 место - ]]|аньтпина Блена, 7 класс, щкоу <1{ировская со1ш>, руководитель
Болотпина 1.}Ф.'
(кировская со1ш),
класс,
!1| место Размолодин Алекоандр,
руководитель |[ахомова й.Б.,
!11 место - Адам Анастасия,8 класо, мкоу <Ремовская со1п), руководитель

-

мкоу

8

[иренко А.}}4.
|!резентации (9 _ 11 классь:)
1 место _ 9ерньтптева Александра, 1 0 класс, мБоу <[имназия !\!3 >,
руководитель 3иниенко Ф.€.,
1 место _ Андриенко (арина, Ёуртазина €ветлана, 9 класс, мкоу <Ремовская
со1ш)' руководитель Брезицкая Ё{.Б.,
1! место _ ||1елест [алина' 10 класс, мБоу <[имназия )\!3>, руководитель
3инненко Ф.€.,

11 место -Брезицкий Александр, 10 класс'
руководитель Брезишкая Ё.Б.,
111 место - \4азнева 1атьяна, 10 клаоо,
€афронова ,11.Ё{.

мкоу

мкоу

<<Ремовская

со11ь'

<.]1октевская со1ш>, руководитель

Бикторина для уча1цихся начальнь|х классов <<1еатрь: вчера' сегодня'

|

]автра)>

мкоу

(Ремовская со1п>, руководитель 1(озленко
1.Б.; команда <йельпомена>' мБоу (гимназия м3), руководитель
Боло:пина 1 .€.; команда <Бружная команда>' мБоу (со1ш.\г94)'
руководитель [{редводителева А.А.; <1Фньте томичи)' мАоу ''сош ш953''
г.1омок, руководитель 1{ортпакова 1.€.; <3рудитьо>, &[(Ф} <<!стьянокая
сош) руководители, €ороколетова Ё.Ё.' 1{]епелева 1.А., Бемнинова Б.А.,
!тпкова [{.А.
[[ место _ команда <Бесельтй балаганиик>>, мБоу <-|{етропавловска'1 со1ш)
|1етропавловский район, руководитель .(рокова [.Б.; команда <\4аяк>,
мкоу <,т1октевская со1п),, руководитель 1-{ьткунова Р.Ё.; <|{онемучки),
мкоу <.[]октевская со1ш), руководитель 1{аоаева Ф.Ё'; <Бенефис>' йБФ!
(со11] )'1!4>, руководитель Раз>кивина А.Б.; <Бсезнайко, \41{Ф} <1{ировская
со1]ь' руководитель Ёазарова Б. Б., 3инченко -||' Ф.; <!!4скорки), мБоу
<!1асальская со1п), руководитель 3емлякова 14.||4.; <8перед, к успеху)'
мБоу <йасальская со1]-ь' руководитель €охатток 1.Ё.; <[!онемучки)'
мкоу <Бторокаменская €Ф1|[>, руководитель 1|1енцева Б.8., 1(узнешова
\4.А.; <3найки>, йБФ! <[имназия )\гэ3>, руководитель )(мелева Б.\4.;
<йечтатели>, мБоу <[имназия ш93>, рук.)1{ажко [.}{'; <3найки>'
( мельниковская
1окаревский
мкоу
сош)
филиал
Бовичихинский район, руководитель йинец ||4.А.; <Бсезнайко, \41(Ф}
(наус 1.Ё.; <<|1нелки>>,
<[еоргиевская €Ф1]]>, руководитель
<|{етропавловская €Ф1[1>, руководитель |1{ебль:кина €.А.
111 место _ команда <Бсезнайки>, мБоу <[имназия ),[э3>, руководитель [раиева
!.}4.; <}Фньтй гений>, мБоу "Безрукавская €Ф1|1" Рубцовский район,
руководитель 1[1иховцова Ё'|{.
место

-

команда <||4скра>,

Бикторина 5*8 классь: <<!еатрь: €ибири вчера' сегодня' завтра>)
[ место - команда (новое поколение)' мкоу <.[|октевская со11ь' руководитель
(асаева Ф.А.; команда <3вездьт>>, мкоу <.[[октевская со11ь' руководитель
(асаева 9.А.; команда <1еатральо>, мБоу <[имназия }'[э3>, руководитель
йищенко 1.А.; команда <<9емпионьо>, й1{Ф} ''1альштенская со1п ю5'',

руководитель 1(уприенко А. }Ф.; команда <!мнятпки>, мкоу <!стьянская
сош), руководитель |!лотникова н.в.' 1{овалевская Ё.Б.; команда
<3рулитьл>, мкоу''[еоргиевская €Ф111'', руководитель 1(уимова А. Ф.
11 место _ команда <йистер икс), мБоу (оо1ш ф 26 имени А.€. [{уп:кина> г.

Рубцовска руководитель, [олубцова 1 .Б.; команда <<Анион>, мкоу
<Ремовская со1ш), руководитель [иренко А.й.; команда <Бсезнайки>,
мБоу <<\4асальская со1п), руководитель Бельмина Ф.Б.; команда <\4аски>,
мБоу <йасальская со1п), руководитель €авельева й.|{.; команда

й(Ф9

|[|

<Бторокаменская €Ф|[1>, руководитель Бреско
<14скусствоведьт>,
!!4'А.,т{ернакова 1Ф.}1.
место _ команда <|{ятиклаплки>, )1октевская €Ф111, руководитель Боронкова
€.Б.; команда <йатематики), руководитель -|{октевская €Ф1[, €афронова }[.
Ё.; команда <Радуга>, мкоу <1{ировская со11ь, ру1{оводитель Акимова Ф.
1Ф.; команда <3рулит>, мБоу. <[имназия ш93),
А., Болотпина
руководитель 1{ачалова Б'Б.; команда <Альте паруса)' мБоу <[имназия
}[э3>, руководитель йинаева [ .Б.

т.

Бопрос дня <<1еатр вчера' сегодня' завтра)>
1 место _ команда <,{вижение вперед>' мкоу <.]]октевская со1ш),
руководитель {уленко 1Ф. Б.
{1 место _ команда <йолодежка>)' мкоу <-]1октевская со1ш), руководитель
1{асаева @.А.; команда <1{атион>, мкоу <Ремовская со1ш>' руководитель
[иренко А.!!4.
111 место _ команда <|1ламя>, мкоу <1{ировокая со1ш), руководитель
Анисимова А. Б; 1|!елест [алина, 10 класс мБоу <|имназия )\!3>,
руководитель 3инненко Ф.€.; \4инаева !арья' 11 класо йБФ! <<[имназия
ф3>, руководитель \4инаева [.Б.; команда <Бьтпускники>, мкоу
<<)1октевская
<<.]1октевская

мкоу

со11ь, руководитель €афронова )1.Ё.; <}мнико, й(Ф!

со1ш)' руководитель Бахарев Б.}Ф., [удина Ф.Б'; \1азнева 1.'

со11ь, руководитель €афронова,г1.}{.; <1{ристалл>,
мБоу <Безрукавская €Ф11Б Рубцовского района' руководитель \4итина
<.]1октевская

|.|1.; <}мники и умниць;>, 1окаревский филиал мкоу <\4ельниковская
со1]ь Бовичихинского района руководитель, .]1ебеденко Ё.Б.; <€пектр>,
мкоу <Ёовоярковская €Ф11]> (аменокого района, руководитель 1ерегшина
А.А.

1{онкурс изобразител ьн ого искусства

Ёоминация''Афитпа л*обимого спектакля''
1-4 классьп

|

Ёадточева Биктория, мБоу (со1ш ф4>; Бондаренко ,{арья, мБоу
к€Ф1]_! }[з2>, руководитель 3айцева Ф.А.; \4альцева Алёна, мБоу <<[имназия
}[о3>, руководитель Ёажко 1.}{.; )(мелёва Барвара, мБоу <[имназия 3\гэ3 >,'

место

-

руководитель [ранева
]опчихинский район.
место _ Боченкова !льяна'

\'А';

1(обелева Фльга,

мБоу (со1п
мБоу <[имназия

мкоу ''со1ш

]\ъ1'

руководитель [{редводителева
)\!3> руководитель' Бфименко 1.Ё.;
А.А.; 1цкая [{олина'
€коков 1{ирилл, мБоу <[имназия 3х[э3>, руководитель 9етьтркина }1.А.;
11!абер .(анил, мБоу <|имназия )х[э3>, руководитель 9етьтркина )1.А.;
1ретьякова }Флия' мкоу <1{ировская со1ш), руководитель 1[етинина ||4.А.;
Брмакова \4адина, мБоу <[ипцназия }'о3>, руковоАитель [ажко 1.Б.
[11 место _ Ёовичихина €офия, мБоу <|1етропавловская €Ф1[ имени [ероя
€оветского €отоза ){укова ,{. А.> |!етропавловского района, руководитель
{орланова й.Б.; Бапилов {рослав, мБоу (со11] )'[э2>, руководитель Руль
Б.Б.; €услова Бероника, мБоу (со11] }\!4>, руководитель 1(утлубаева Б.Б.;
<йасальокая со1п) .]1октевского района,
[|[вецова [ алина,
руководитель [1{евкун й.|1'; €татьтрская Бкатерина, йБФ} <[имназия .}\!3>,
м1'',
руководитель 9етьтркина .]-1.А.; !лезко Бгор,
1опчихинский район.
5-8 классьп
место _ Рьтманова €офья, мБоу <[имназия }[э3>' руководитель 9етьтркина
,|1.А.; йищенко .{иана, мБоу <1_имназия )'[э3>, руководитель 9етьтркина ,г1.А.
[1 место _ 1{алиберла Анна, \4БФ! (со1п ,\я2>, руководитель Руль Б.Б.; Реклинг
Андрей, мБоу (сош ,\э2>, руководитель 1анага Б.Б.; 9уравцева Алена,
мкоу Бторокаменская €Ф1-|_1'
11| место _ }Фдина 1атьяна' .)1октевская €Ф11-1 руководитель, 1{аоаева @.А.;
){урова Ангелина, мБоу <\4асальская со1ш), руководитель 11-\евкун й.[1.;
1аможникова Анастасия, мБоу <[имназия 1т[э3>, руководитель 9етьтркина

11

}1!4>,

мБоу

мкоу ''сош

1

л.А.

9-

1

11 :слассь:

-

1{]евченко Бва' \4БФ} (со1]-1 }[э2>; 9етьтркина Алёна,
<<[ имназия }\!3 >, руководитель 9етьтркина,|1.А.

место

|1 место _
111

9ерньттшева Александра'

руководитель3инченко Ф.€.
место - Бехтольд \{арк, йБФ} <со1ш

1х[э2>,

мБоу

мБоу

<[имназия ю3),

руководитель Руль 8.8.

Ёоминация''[е:ттр булушего''
Ёачальнь;е !{лассь|
[ место _ йакарова .{арья, мБоу <[имназия }[о3>, руководитель 8олотпина ]'€.;
,,{евнозатпвили )1ика, мБоу <[имназия },1о3>, руковолитель 9етьтркина .]1.А'
(мкоу) (_Рсо1ш]\ъ1)> Родинский район,
11 место _ (арнаух Биктория'
<<[имназия ):гэ3>,
руководитель [птьтрь Б.€.; йитрофанов Бладимир,

мБоу

йБ9!

€олохина $рина' мБоу (со1ш }[э2>, руководитель
руководитель Бфанова
3айцева Ф.А.
1|1 место _ [ребенникова 3лата, мБоу <[имназия )хго3>, руководитель Бфименко
1.Ё.; €ибякина Ёаталья, мБоу <[имназия !\!3>, руковолитель жажко т.н.
5-8 классьт
| место - .]1итвинова Анастасия, мБоу <|имназия ):гэ3>, руководитель
9етьтркина )1.А.; |1опова Арина, мБоу <<[имназия $э3>, руководитель 9етьтркина
!1.А.; 1{уликова Фльга мБоу <[имназия )Ф3>, руководитель 9етьтркина л'А';
'
11 место _ Богер Бвгения, мБоу <[имназия .}х[э3>, руководитель 1{апустина Б"А.;
\4ерецкая Анна, мБоу <[имназия )'[э3>, руководитель 9етьтркина )1.А.;
1{равненко Балерия, мБоу <[имназия 3'!'э3 >, руководитель 9етьтркина '[['А'
1|1 место _ (литпня [аниил, мБоу (со1ш )\!4}[э, руководитель Ёагибина Б.А.;
€ергиенко Алина, мБоу <<|имназия )\!3>, руководитель 9етьтркина .[|.А'

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фбъявить благодарнооть учителям' приняв1пим участие в работе жтори:
9етьтркиной )-1.А., унителто йБ9! <[имназия )х[о 3>,
{олдиной 1.Ё., педагогу \4БФ! дод (ддт)'
Руль Б.Б., учител1о мБоу (со1ш лъ2>,
€уторминой )1.А.' унителто мБоу <[имназия 1\го3>,
Фплачко !1.|1., унителто йБФ! <[имназия )Ф 3>,
}{уковой [.А., унителто йБФ! (со111 ш92)'
3убковой Ё.[{., унителто мБоу (со1ш ]\}4),
3инченко Ф.€., утителто \4БФ! <[имназия )\!3>,
1[рамко }}4.}{., унителто мБоу (со1ш ш94>,
10. [онтаревой 1.[., учителто мБоу <[имназия )х[э3>,
1 1. Бермениневой й.А., учител!о мкоу <[еоргиевская со1ш)'
12. [1редволителевой А,А.,уяител+о мБоу (со1ш лъ4)
13. йинаева [.Б., унителто мБоу <[имназия )\!3>,
14' |{ахомовой }}4.Б., учителто мкоу (кировская со1ш),
15. 1[1ибаевой о.А., учитель мкоу <}спенская со1п).

з.

Фбъявить благодарность педагогам мБоу <[имназия .}ч[р3 > за организаци1о и
проведение феотиваля <!омонооовские чтения))' посвященного году театра:
йинаевой [.Б., 9уриловой €.Б., [[оренньтх Ё.А., Акимовой А.||.,){ажко 1'Ё.,
3инченко Ф.€.

4.

Фтветственность за вь1полнение данного приказа возло)кить на методиста

Р\41{ [1ономарёву

Ё.Ё.

|{редседатель 1{омитета по образо

|[.[{. Фдинцев

