
 

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 

 

«13» апреля 2018 г.                                                                                                         № 190  

 

Об итогах областного конкурса  юных 

чтецов «Живая классика» 

 

 
  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 12.01.2018 г. № 4 «О проведении 

областного конкурса юных чтецов «Живая классика» с 25 января по  15 

апреля 2018 года состоялся областной конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (далее – конкурс). 

  В конкурсе  приняли участие 3823 обучающихся из 37 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский,  

Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 

Снежинский,  Трёхгорный, Троцкий, Усть – Катавский, Чебаркульский, 

Челябинский городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, 

Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Катав - Ивановский, 

Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Коркинский,  Кунашакский, 

Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский,  

Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, 

Чесменский   муниципальные районы. 

     На основании вышеизложенного 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить итоги областного конкурса юных чтецов  «Живая 

классика» (приложение 1). 

          2. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (приложение 2). 

      3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                                                               О.С. Растегняева  

 

 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, тел. 773-62-82 

Разослать: в дело, в отдел исполнителя,  МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

13.04.2018 № 190 

 

 

Информация 

об итогах областного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 12.01. 2018 г. № 4 «О проведении 

областного конкурса юных чтецов «Живая классика» с 25 января по  15 

апреля 2018 года состоялся областной конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (далее – конкурс). 

 Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей. 

 Конкурс проводился в целях повышения интереса к чтению, 

расширение читательского кругозора детей и подростков.        

 Конкурс проходил в  4 этапа: регистрационный, школьный, 

муниципальный,  областной.  

По итогам муниципального этапа в областном этапе конкурса приняли 

участие 113  обучающихся из 96 образовательных организаций Челябинской 

области. 

Областной этап конкурса состоялся  9 - 10 апреля 2018 года на базе 

муниципального казённого учреждение культуры «Центральная 

библиотечная система» Центральная библиотека  им. А.С. Пушкина 

Челябинского городского округа (директор - Анищенко С.В.). 

В состав экспертного совета конкурса вошли представители                 

ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Молодёжный 

театр», МКУК «Центральная библиотечная система» Центральная 

библиотека  им. А.С. Пушкина, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», агентства новостей «Доступ»,  портала «Читай и пиши». 

Члены экспертного совета отметили высокий уровень чтецких работ 

разнообразный и интересный репертуар чтецов, соответствие прочитанных 

произведений возрасту участников,  артистизм исполнителей. 

Лауреаты 1 степени примут участие во Всероссийском  финале 

конкурса юных чтецов «Живая классика», который состоится в 

Международном детском центре «Артек». 

Оргкомитет рекомендовал призёров конкурса для участия в Большом 

всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

                    

 

                            Оргкомитет                     



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

 дополнительного образования детей» 

13.04.2018 № 190 

 

 

 

Список  

победителей и призёров областного конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

 

Лауреат 1 степени - Троегубова Александра,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа            

№ 29», Миасский городской округ; 

Лауреат 1 степени - Алексеенко Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 5»,  Усть – Катавский городской округ; 

Лауреат 1 степени - Щекочихин Яков,  муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества, 

Кыштымский городской округ; 

 Лауреат 2 степени - Скобочкин Егор, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 1», Усть – Катавский городской округ; 

 Лауреат 2 степени - Мотыженец Михаил, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 3», Троицкий городской округ; 

Лауреат 2 степени - Швецов Владислав, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 45 г. Челябинска»; 

Лауреат 3 степени - Петров Данил, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска; 

Лауреат 3 степени – Гюрджи - Оглы Самира, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  3», Троицкий городской округ; 

Лауреат 3 степени – Силантьева Дарья,  муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества,  Кыштымский городской округ. 

 

Специальные дипломы 

 

Разова Мария, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный 

район; 



Ермакова Екатерина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В.Курчатова» 

города Сим,  Ашинский муниципальный район; 

Спицина Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным 

изучением английского языка», Озерский городской округ; 

Белошаньгин Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44                                 

имени С.Ф. Бароненко»,  Копейский городской округ; 

Акбердин Егор, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Варны, Варненский 

муниципальный район; 

Козлов Георгий, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города 

Магнитогорска; 

Романова Паулина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с 

углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла» города 

Магнитогорска; 

Артемьева Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 46 имени З.А. Космодемьянской г. Челябинска»; 

 Соловьев Елисей, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 104 г. Челябинска»; 

 Меряшкина Елизавета, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Варламово имени 

Л.Н.Сейфуллиной, Чебаркульский муниципальный район. 

 

 
 


