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Об итогах проведения областного 
конкурса художественного чтения для 
дошкольников и младших школьников 
«Как хорошо уметь читать!»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.09.2018 г. № 486 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 01 по 10 ноября 2018 года состоялся областной конкурс 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 425 обучающихся из 28 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, 
Усть - Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, 
Коркинский, Кизильский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский, 
Сосновский, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
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 за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ <jO{______

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 05.09.2018 г. № 486 «О проведении 
областного конкурса художественного чтения для дошкольников и младших 
школьников «Как хорошо уметь читать!» с 01 по 10 ноября 2018 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.

Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Муниципальные этапы конкурса состоялись в Копейском городском 
округе, Кусинском, Нагайбакском, Саткинском муниципальных районах.

В конкурсе приняли участие 425 обучающихся из 147 образовательных 
организаций Челябинской области:

Дошкольные Организации Общеобразовательные Иные
образовательные дополнительного организации организации

организации образования
72 11 62 2

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

Всего на конкурс было представлено 297 номеров художественного 
чтения: 15 литературных композиций, 20 литературных дуэтов и 262 
сольных номера.

В составе экспертного совета: представители союза театральных 
деятелей Российской Федерации, ОУБУК «Челябинский государственный 
драматический «Молодёжный театр», ГБОУВО Южно -  Уральский
государственный институт искусств им. П.И.Чайковского (отделение 
актерского искусства и театрального творчества), специалисты ГБОУ 
«Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одарённых 
детей», специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

M M . J U & 8  № # У

Список победителей и призеров 
областного конкурса художественного чтения для дошкольников и младших 

школьников «Как хорошо уметь читать!»

Возрастная группа - Дошкольники 
Исполнительская категория -  Индивидуальное чтение

Лауреат 1 степени -  Сартаков Семён, творческое объединение «Школа 
эстетического воспитания», государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», руководитель - Корякина С.И.;

Лауреат 2 степени -  Ветошева Таисия, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Светлячок» 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководитель - Якушкина О.В.;

Лауреат 2 степени -  Матина Мирослава, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105
г. Челябинска», руководители - Иксанова Н.В., Оганнисян Г.В., 
Белобаба И.Н.;

Лауреат 3 степени - Родыгин Антон, творческое объединение «Золотой 
ключик», муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2», Златоустовский 
городской округ, руководитель - Кокшарова И.Б.

Исполнительская категория -  Литературный дуэт

Лауреат 1 степени -  Чиркова Анастасия, Клементьев Максим, 
театральный кружок, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 43»,Озерский городской округ, 
руководитель - Бережная С.Ю.;

Лауреат 2 степени -  Соловьев Михаил, Крохина Ева, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 421 
г. Челябинска», руководитель - Оглоблина Е.А.;

Лауреат 2 степени -  Саюстова Елизавета, Буторина Алиса,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 57 г. Челябинска», руководитель - Боровская М. В.;

Лауреат 3 степени -  Звездин Станислав, Помазан Семён,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 440 г. Челябинска», руководитель - Яковлева Е.С.



Исполнительская категория - Групповое чтение

Лауреат 1 степени -  творческое объединение «Аистенок», 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 105 г. Челябинска», руководители - Боякова С.В., 
Уфимцева Н.А., Белобаба И.Н.;

Лауреат 2 степени -  творческое объединение «Талант и Я», 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 366 г. Челябинска», руководители - Грищенко И.В., 
Жданова О.А.;

Лауреат 3 степени -  театральная студия «Апельсин», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 
г. Челябинска», руководитель - Урсакий Е.А.

Возрастная группа -  Младшие школьники 
Исполнительская категория -  Индивидуальное чтение

Лауреат 1 степени -  Желябина Дарья, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углублённым изучение иностранного языка», Златоустовский 
городской округ;

Лауреат 2 степени -  Астанин Степан, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Смеловская средняя
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район, 
руководитель - Астахова О.Г.;

Лауреат 2 степени -  Белоусова Арина, арт - студия «Зазеркалье», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
руководитель - Аксиньина Е.В.;

Лауреат 2 степени -  Толстоброва София, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32 с углубленным изучением английского языка», Озерский городской 
округ, руководитель - Соболева Е.А.;

Лауреат 3 степени -  Путинин Иван, творческое объединение «Юный 
библиотекарь», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Николаевка, Варненский муниципальный 
район, руководитель - Барашева Е.А.;

Лауреат 3 степени -  Машкин Сергей, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1» города Верхнеуральска,Верхнеуральский муниципальный район, 
руководитель - Образцова Л.В.;

Лауреат 3 степени -  Тарханов Степан, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23», арт - студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение



дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители - Астафьева Н.В., Есина Т.О.;

Лауреат 3 степени -  Екимова Виктория, арт - студия «Зазеркалье», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 
Аксиньина Е.В. ;

Лауреат 3 степени -  Зубаирова Яна, театральный коллектив «Окно», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Кыштымский городской округ, руководитель - 
Журавлева Е.В.

Исполнительская категория -  Литературный дуэт

Лауреат 1 степени -  Кувашкин Степан, Кувашкин Артём, театральная 
студия «Глобус», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени
З.А. Космодемьянской города Челябинска», руководитель - Дмитриева М.А.;

Лауреат 2 степени -  Грудина Екатерина, Орешина Валерия, 
театральный коллектив «ШАрМ», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 города 
Челябинска», руководитель - Жихар Т.В.;

Лауреат 3 степени -  Чередниченко Елизавета. Чередниченко Валерия, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный 
центр дополнительного образования детей», Магнитогорский городской 
округ, руководитель -  Чередниченко Е.Г.;

Лауреат 3 степени -  Воронина Евгения, Пугин Пётр, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», руководитель -
Мохнатова Е.Р.

Исполнительская категория -  Групповое чтение

Лауреат 1 степени -  театральная студия «Глобус», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьянской города 
Челябинска», руководитель - Дмитриева М.А.;

Лауреат 2 степени -  коллектив 4-а класса, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32 с углубленным изучением английского языка», Озерский городской 
округ, руководитель - Соболева Е.А.;

Лауреат 3 степени -  «Школа ведущих «Камелия», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 56 г. Челябинска имени Н.В. Ковшовой», 
руководитель - Соболева К.В.;



Лауреат 3 степени -  театральный коллектив «ШАрМ», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 
города Челябинска», руководитель - Жихар Т.В.

Специальные дипломы 
Возрастная группа - Дошкольники

Черепаха Яна, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Барышникова А.В.;

Соломин Егор, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, руководитель - Копылова Л. В.;

Ахлюстина Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24», Копейский городской округ, 
руководитель - Узких Т.А.;

Ракшин Глеб, творческое объединение «Звездочка», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275 
г. Челябинска», руководитель - Бородкина Л.К.;

Кожелетов Левон, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Буратино», Южноуральский городской 
округ, руководитель - Тючкалова Е.А.;

Мочалина Ксения, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 68 г. Челябинска»,
руководитель - Узюмова Г.В.;

Лебедева София, муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2 
«Развитие», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Андреева 
О.В.;

Миронова Полина, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29», Копейский городской округ, руководитель
- Макарова Л.П.;

Лукина Антонина, творческое объединение «Олимпиец», 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 52», Копейский городской округ, руководитель - Рязанова Т.В.;

Устьянцев Михаил, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45», Копейский городской округ, руководитель
- Сахарова Л.А.;

Гусинская Анастасия, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 92», Златоустовский городской 
округ руководитель - Суворкина Т. Н.;

Г ерасимова Алена, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 257 г. Челябинска», 
руководитель - Плотникова Л. В.



Возрастная группа -  Младшие школьники

Михайлова Алеся, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Смеловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель - Молодочкина Н.Ю.;

Синицына Анастасия, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Таяндинская средняя общеобразовательная школа», Еткульский 
муниципальный район, руководитель - Махнева Т.Ш.;

Бахтина Кира, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», Златоустовский 
городской округ, руководитель - Зотова Е.Ю.;

Сытник Тимофей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 
городской округ, руководитель - Хурматуллина Э.Х.;

Тищенко Юлия, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской округ, 
руководитель - Полякова В.В.;

Кокин Артемий, детский театральный коллектив «Стиль», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ,
руководитель - Стрельцова Г.Н.;

Слесарев Лев, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», Копейский городской округ, 
руководитель - Клинова Н.М.;

Андреева Полина, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Аксиньина Е.В.;

Подчередников Матвей, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Есина Т.О.;

Ламанов Никита, театральный коллектив «Росинка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 
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Магнитогорска, руководитель - Насибулина Э.Э.;



Ходюкова Софья, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным 
изучением английского языка», Озерский городской округ, руководитель - 
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