
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комите,г образоваIIия и IIауки ltу;rской об.ttас,l,и

прикАз

о,, _{LЦ ИХ?__ Nу: j:6_з_ý_ _
г. Курск

С)б ит,оl,ах об.llас,гIIоI,о LIи,гi]т,еJIьского l(oIIKypca
<<Чи,гаr,е;rr,ский чемпI{оIIат)> среди обу.lаюпlихся 3-4 классов

обllцеобразоватеJIьIIых оргаIIизаllий, paclloJIo}KeIIIIlrlx IIа территории
Itypcrcoii об.ltzt ст,и

В соответствии с приказом комитета образоваtлия и науки ýрской
обласr:и о,г 13.12,2021 r,, Ns l-|42] в перио/{ с 15 лекабря2021 г. гто З0 апреля
2022 п сре/lи обучаtоп(ихся 3-4 к.ltассоlз обпlеобразоваr:еJIьI,Iых орl,анизаций,

распоJIо}кенных на территории i(урсt<ой област,и, rIpoBe/]eгt об"lIасr,ной
чита:гельский конкурс <Читател ьски й ч емп иоIIат> (далее -- Конкурс),

В Конкурсе приI{яJIи уLIастие 109 KoMalI/I из 21 муIIиIlипальIlого
образоваrlия Курской облас,ги.

Ilo итогам KorrKypca oпpc/{ejleIILI llиIIJIоlv?lI,гы.
I,Ia основании репIеIIия )ItIори

llРИкАЗЫRАIо:
l . Гlо итоI,ам комаII/{IJоI,о IIcpI]cIIc],Ba Korlr<ypczr:
1.1. Обт,явиl,1) l(иIuIомаIIтом I'раrr-tlри KorrKypca MIIjO}/ <IIрогип,r}{азиrl

<Радуга> г. Курска (руково2lи],сJIи (Dc/lclcoBzt I,).I,I., )/rILIl,cJIt IIallaJlLIII)Ix
кJIассов; Терехова Ii.F{., учиl,еJlь начаJIьных lt"пассов), наI,ра/]и,гь l1иI,IJloMoM
комитета образования и IIауки Itурской облас,ги и призом.

1.2. Обт,явrатт, липJrомаIIl,ом I стегтеtлtt Kor.TKypca N4OY <Средlrляя
обrrдеобразовагеJIьIIаrI пIKoJra JrГл 3>> г: }КсlIезtIоI,орска (pyr<or]o/lит]cJlb - Акимlова
Е.М., учитель начаJIьных классов), lтаградить lIипJIомом комитста образоRаlIия
и науки Курской области и призом.

1.3. Объявить диIIJтомаII,Iт,ом I] сr:спетrи ltorrKypca -- МБОУ <I-'иртлtазия

NЬ2) г, Kyp.raToBa (руковоlIиl,еJти - IIаtпкоlза l'.Д., уLlитель IIаLIаль}Iых KJTaccoI];

Голоtllапова R.I]., уLIителL IIачi]-JlьlIых кJIассов), ttат,ради,гь lIl.{пJIoMoM комитста
образования и науки Курсr<ой об.ltасr,и и Ilри:]ом.



1.4. Объявить диIlJiомантом III стеirени ItoHKypca - МКОУ <[Iлеховская
основная общеобразоватеJIьная trIKoJIa> СулжанскоI,о райоrла (руково.ци,I,еJIи -
Вытовтова Е.Н., учитель начаJIьI{ых кJIассов; дсеева 'I.B., y1-Il4,I,cJIb ttaltaJIbI{bIX

классов), наградить липломом комитета образования и науки Курсrсой области
и призом.

2. По итогам лиLI}Iого первсI{сl,ва:
2,|. Обт,явить дипломаII1,ом I стеllегtи Kolll<ypca -- ()с.:,r,pilti,I,1II_\/ \4iillt.tl<l,

обучаrощуIося 4 (Б) кJIасса МБОУ <Гимllазия NЬ 2>> г. Itурча,гова

(руководители - Пашкова I',A., учитеJIь начаJIы{LIх lоlaccoB; I-oJioIL\aIloBa I].Il.,

учитель начальных классов), наградить дипломом комитета образования и
науки Курской области и призом.

2,2, Объявить дипJIомаIIтом II степени KorTKypca Ежову Мариtо,
обучаtопlуюся 3 (Б> кJIасса МОУ <Средrrяя обII1еобразоватеJIьная IIIt(oJra NЬ 3>

г. Х{елезt{огорска (руководи,геJIь .* Акимова Е.IИ., учиl,сJlL I,IBLIOJIьIIьIх t<-пассов),

награl{ить дипломом комитета образования и HayKI4 Курской oб-ltacT,1.1 и

призом.
2.З. Оф,яви,гь лиIIJIомаIIтом II стеrтеrlи Korlкypca -- Буrпиrrу Вероrlику,

обучатоtrlуIося З (Б> кJIасса МБОУ кПроl,имIIазия <<Ра2lуга>>> г. ýрска
(РУКОВОДИТеЛИ - Федосова Е.Н., уLIитель IлаI]алыIых классов; 'I'epexoBa t,].L].,

учитель началLных классов), I{агралить липломом комитета образоваttия и
}Iауки Курской области и tIризом.

3. Korlr:poJlll з? испоJII{еIIисI\4 IIас,гоrIш{сI,о ос,гаI]JlrIIо за собой.

И.о. пpe,rlcella геJIя комитета B.I]. РязаIIIlев


