
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
5 октября 2022 года                                                                                                           № 538 

 г. Бокситогорск 
 

Об итогах проведения муниципального этапа  
регионального конкурса любителей русской словесности 

 
В соответствии с распоряжением Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области №340 от 27 мая 2022 
года «О проведении муниципального этапа регионального конкурса любителей русской 
словесности» проведен муниципальный этап регионального конкурса любителей русской 
словесности. 

В конкурсе приняли участие 20 обучающихся из 5 образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская основная 
общеобразовательная школа №1», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
города Пикалево, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Заборьевская средняя общеобразовательная 
школа». 

Согласно решению жюри, победителями муниципального этапа регионального 
конкурса любителей русской словесности по номинациям и возрастным группам стали: 

Номинация «Представление литературного произведения собственного сочинения» 
5 – 7 классы 

Победитель – Константинова Елизавета, обучающаяся 5 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная 
общеобразовательная школа №1». 
Призеры – Смирнова Алена, обучающаяся 6 класса муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 
№3»; Ястребов Тихон, обучающийся 6 класса казенного общеобразовательного 
учреждения «Заборьевская средняя общеобразовательная школа». 

8 – 9 классы 
Призеры – Яковлев Александр, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 
№3»; Саражинская Екатерина, обучающаяся 9 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 
Пикалево. 

10 – 11 классы 
Победитель – Аленевская Анна, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 
№3». 
Призеры – Малютин Дмитрий, обучающийся 10 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 
Пикалево; Левина Дарья, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города 
Пикалево. 

Номинация «Исследовательские и творческие работы по русской и зарубежной 
литературе» 
8 – 9 классы 

Победитель – Худойназарова Милана, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная 
школа №1». 

 
На основании вышеизложенного: 
 

1. Объявить благодарность всем обучающимся и педагогам, принявшим участие в 
муниципальном этапе регионального конкурса любителей русской словесности. 

2. Победителей и призеров наградить грамотами Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и 
сладкими призами. 

3. Работы победителей муниципального этапа направить для участия в региональном 
конкурсе любителей русской словесности. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 
 
 
 
 

Председатель 
Комитета образования                                                                                      Е.В. Гречнёвкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Разослано: в дело-1, МКУ МФЦ-2, ОО – 5 


