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О проведении областного конкурса 
художественного чтения для
дошкольников и младших школьников 
«Как хорошо уметь читать!»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.08.2019 г. № 510 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 21 по 25 октября 2019 года состоятся конкурсные прослушивания 
областного конкурса художественного чтения для дошкольников и младших 
школьников «Как хорошо уметь читать!» (далее -  конкурс).

Конкурс проводится в целях активизации интереса к искусству слова, 
повышения мотивации к изучению классической и современной литературы, 
формирования у детей базовых культурных ценностей.

Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31, 
корпус 1 (IT -рагк/»Точка кипения»).

Регистрация участников заканчивается 19 октября 2019 года.
Подробная программа конкурсных прослушиваний будет размещена на сайте 

http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Как хорошо уметь читать!». 
Руководителям и законным представителям участников конкурса необходимо 
самостоятельно отслеживать дату выступления.

Для подтверждения участия сопровождающим необходимо пройти по 
ссылке:

21 октября https://leader-id.ru/event/29598/
22октября https://leader-id.ru/event/29599/
23октября https://leader-id.ru/event/29601

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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24октября https://leader-id.ru/event/29603/
25октября https://leader-id.ru/event/29604
Договор на оказание услуг необходимо заполнить и предоставить на 

регистрации в день выступления.
Дополнительная информация по телефону: 9048104266, Вохмянина Анна 

Евгеньевна, методист центра по реализации мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»,

Директор И.Г. Скалунова

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8(351) 773-62-82
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