
  Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«22» ноября 2017 г.                                                                                                              № 711  

 

Об итогах областного конкурса 

художественного чтения для 

дошкольников и младших 

школьников «Как хорошо уметь 

читать!» 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от  06.09.2017 г. № 539 «О проведении 

областного конкурса художественного чтения для дошкольников и младших 

школьников «Как хорошо уметь читать!» с 1 по 10 ноября 2017 года 

состоялся областной конкурс  художественного чтения для дошкольников и 

младших школьников «Как хорошо уметь читать!»  (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 346 обучающихся из 24 муниципальных 

образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,  

Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский,  

Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Усть - Катавский,  Челябинский, 

Чебаркульский, Южноуральский городские округа; Ашинский, Брединский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, 

Нагайбакский, Сосновский, Уйский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса художественного чтения для 

дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь читать!» 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса 

художественного чтения для дошкольников и младших школьников                

«Как хорошо уметь читать!» (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно - методической работе Растегняеву О.С. 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

       22.11.2017 № 711 

 

 

Информация 

об итогах областного конкурса художественного чтения для дошкольников и 

младших школьников «Как хорошо уметь читать!»  

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от  06.09.2017 г. № 539 «О проведении 

областного конкурса художественного чтения для дошкольников и младших 

школьников «Как хорошо уметь читать!»  с 1 по 10 ноября 2017 года 

состоялся областной конкурс  художественного чтения для дошкольников и 

младших школьников «Как хорошо уметь читать!»  (далее - конкурс). 

Конкурс проводился в целях активизации интереса к искусству слова, 

повышение мотивации к изучению классической и современной литературы, 

формирования у детей базовых культурных ценностей.  

Организаторы конкурса:  государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей»,  Челябинское отделение Союза писателей России. 

В конкурсе приняли участие 346 обучающихся  образовательных 

организаций Челябинской области: 

 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Иные 

организации 

61 9 43 6 

 

 Конкурсные прослушивания состоялись с 6 по 10 ноября 2017 года на 

базе ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участники конкурса подразделялись на исполнительские категории: 
индивидуальное чтение, литературный дуэт, групповое чтение. 

Всего на конкурс было представлено 254 номеров художественного 

чтения: 15 литературных композиций, 17 литературных  дуэтов и 222 

сольных номеров. 

В составе экспертного совета: южноуральский детский писатель,  

артисты ОУБУК «Челябинский государственный драматический 

«Молодёжный театр», ОГБУК «Челябинский драматический «Камерный 

театр», МАУК Челябинский центр искусств «Театр + кино» (театр 

«Манекен»), специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» 

 

Оргкомитет 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

       22.11.2017 № 711 
 

 

 

Список победителей  и призеров 

 областного конкурса художественного чтения  

для дошкольников и младших школьников  

«Как хорошо уметь читать!» 

 

Возрастная группа  - Дошкольники 

Исполнительская категория  - Групповое чтение 

 

Лауреат  1 степени - театральная студия «Обыкновенное чудо», 

Челябинский городской округ, руководитель – Ефремова Ю.З.; 

Лауреат 2 степени -  старшая группа «Ежевичка», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»,  руководитель – 

Кожемяченко А. Г.; 

Лауреат 3 степени -  театральная студия «Талантия»,  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 366         

г. Челябинска»,   руководители – Грищенко И.В., Жданова О.А. 

 

Исполнительская категория – Литературный дуэт 

 

Лауреат  1 степени -  Огер Виктория, Сикорский Леон, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 471            

г. Челябинска», руководитель – Наумова Т.П.; 

Лауреат 2 степени – Евтеева Евгения, Еремин Глеб, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 447             

г. Челябинска», руководитель – Еремина О.В.; 

Лауреат 3 степени –Красько Ярослава, Киселев Александр, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 366 г. Челябинска», руководители – Грищенко И.В., 

Жданова О.А. 

 

Исполнительская категория – Индивидуальное чтение 

 

Лауреат  1 степени - Фортыгин Михаил, муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад № 203                              

г. Челябинска», руководители – Белозерцева  Н.Ф., Землякова И.А.; 

Лауреат  1 степени - Рякина Мария, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества, 

Кыштымский городской округ, руководитель – Журавлева Е.В.; 



Лауреат  2  степени - Казанев Всеволод, муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 136», 

города  Магнитогорска, руководители – Митюрева А.А., Дубель Н.А.; 

Лауреат  2  степени - Желябина Дарья, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 77 «Золотая рыбка», Златоустовский городской округ,               

руководитель  - Карпук М.В.; 

Лауреат  3 степени - Чернобаева Екатерина, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 469            

г. Челябинска»,  руководитель – Смородская Л.В. 

 

Специальные дипломы 

Ищенко Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22», Озерский 

городской округ, руководитель – Беляева О.В.; 

Постников Иван, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Гармония                

г. Челябинска», руководитель – Конева М.И.; 

 Гапченко Ксения, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр развития ребёнка - детский сад № 2 

«Развитие»,  Верхнеуфалейский городской округ, руководитель –  

Казаринова Н.Г.; 

Божинская Валерия, муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 с. Фершампенуаз», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Юдина Е. Н.; 

Рылова Арина, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», 

руководитель – Никишина Т.А.; 

Батракова Анастасия, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр развития ребёнка - детский сад № 2 

«Развитие»,  Верхнеуфалейский городской округ, руководитель – 

Мартьянова Т.Г.; 

Орлеан Тимофей, муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2», 

Златоустовский городской округ,  руководители –  Новопашина Ю.Н., 

Куренкова О.С.; 

Мальцев Арсений, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14», Миасский городской 

округ, руководитель – Дмитриева Н.В.; 

Штатнова Анастасия, театральная студия «Обыкновенное чудо», 

Челябинский городской округ, руководитель – Ефремова Ю.З.; 

Усачева Евгения, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 157 г. Челябинска», 

руководители – Махова Е.В., Паненко О.В.; 



Козловский Кирилл, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 393 г. Челябинска», 

руководитель – Платонова М.Н.; 

Бахтина Кира, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 77 

«Золотая рыбка», Златоустовский городской округ,                                

руководитель – Карпук М.В.; 

Попов Дмитрий, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 157 г. Челябинска», 

руководители – Махова Е.В., Паненко О.В. 

 

Возрастная группа – Младшие школьники 

Исполнительская категория – Групповое чтение 

 

Лауреат  1 степени - театральный коллектив «Росинка», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 104 г. Челябинска», руководитель – 

Литвиненко Ж.Л.; 

Лауреат  2 степени – творческий коллектив (Гладышев Артем, 

Евланова Ольга, Полякова Ксения, Толстоброва София, Яшнева Виктория), 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского 

языка», Озерский городской округ, руководитель – Соболева Е.А.; 

Лауреат  2 степени – арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи», Копейский городской округ, руководитель – Есина Т.О.; 

Лауреат  3 степени – театральная студия «Подмастерье», мастерская 

«Творилки», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Кусинский 

муниципальный район, руководитель – Макеева С.М.; 

Лауреат  3 степени - трио «Верхнеуралочки», муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная               

школа № 1 г. Верхнеуральска» Верхнеуральский муниципальный район, 

руководитель – Сарычева Л.Ю. 

 

Исполнительская категория  – Литературный дуэт 

 

Лауреат  1 степени – Голушко Захар, Голушко Марина, муниципальное 

учреждение дополнительного образования  «Межозерная детская школа 

искусств», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – 

Данильченко М.М.; 

Лауреат  1 степени –Дмитриев Александр, Кораблев Андрей, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Начальная 

общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска», руководитель – 

Бородулина Ю.В.; 



Лауреат  2 степени – Гиматдинов Александр, Хилько Данил, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Есаульская средняя 

общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 

руководитель – Ключникова Н.С.; 

Лауреат  2 степени – Дюскина Вероника, Дюскина Виолетта, 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств п. Остроленский», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Аюбашева Е.Ю. 

 

Исполнительская категория – Индивидуальное чтение 

 

Лауреат  1 степени - Кудрин Илья, Миасский городской округ 

Лауреат  1 степени - Толстоброва София, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 32 с углубленным изучением английского языка», Озерский городской 

округ, руководитель – Соболева Е.А.; 

Лауреат  2 степени - Михайлова Яна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей № 35 г. Челябинска», 

руководитель – Кондратьева И.А.; 

Лауреат  2 степени - Есина Дарья, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 6», Копейский городской округ, руководитель – Клинова Н.А.; 

Лауреат  3 степени - Керимова Ульяна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи» города Магнитогорска,  руководитель – Морозова З.Ш.; 

Лауреат  3 степени - Есин Савелий, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 48», Копейский городской округ, руководитель – Аксиньина Е.В. 

 

Специальные дипломы 

 

  Резникова Виктория, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  школа  № 27, Озерский городской 

округ, руководитель – Беляева Л.Н.; 

Иванов Макар, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 35 г. Челябинска», руководитель – Кондратьева И.А.; 

Кудашев Игнат, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 

Магнитогорска, руководитель – Морозова З.Ш.; 

Пушкарева Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска», 

руководитель – Бабенко М.В.; 

Величко Елизавета, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Гармония                 

г. Челябинска», руководитель – Конева М.И.; 



Лысенко Денис, студия «Искусство слова», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 36 III - IV видов»,  Озерский городской округ, 

руководитель – Горовенко Н.Б.; 

Малиновская  Елена, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 

Магнитогорска, руководитель – Морозова З.Ш.; 

Кожанова Елизавета, детский центр развития «Академия Радости», 

Копейский городской округ, руководитель – Аксиньина Е.В.; 

Кротова Полина, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Гармония                  

г. Челябинска», руководитель – Конева М.И.; 

Незнахина София, муниципальное учреждение дополнительного 

образования  «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской 

округ, руководитель – Есина Т.О.; 

Литус Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, 

руководитель – Аксиньина Е.В.; 

Соловьева Софья, театр «Выше радуги»,  государственное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей»,  руководитель – Корякина С.И.; 

Попкова Елизавета, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», Трехгорный 

городской округ, руководитель –  Белавусова  Г.Н. 

 

 

 


