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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
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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 26.08.2019 г. № 510 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 21 по 31 октября 2019 года состоялся областной конкурс 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 509 обучающихся из 31 муниципального 
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Усть - Катавский, Челябинский, 
Чебаркульский, Южноуральский городские округа; Аргаяшский, Ашинский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Катав -  Ивановский, Коркинский, 
Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 
Увельский, Уйский, Чебаркульский 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 возлагается на заместителя директора по 
проектно - методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


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

■а.и. я̂>№

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 26.08.2019 г. № 510 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 21 по 31 октября 2019 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, 
повышения 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».

В конкурсе приняли участие 509 обучающихся из 175 образовательных 
организаций Челябинской области.

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

Всего на конкурс представлен 401 номер художественного чтения: 17 
литературных композиций, 18 литературных дуэтов и 366 сольных номеров.

В рамках конкурса участники читали стихотворные произведения, басни, 
сказки и отрывки из прозаических произведений. Для чтения были выбраны в 
основном произведения русских и советских поэтов и писателей. Большое 
внимание участники уделили произведениям уральских авторов: Н.Шилова, 
Р. Дышаленковой, Л.Татьяничевой, Н. Пикулевой, А. Горской и других.

В составе экспертного совета представители Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, ОУБУК «Челябинский государственный драматический 
«Молодёжный театр», ГБОУ ВО Южно -  Уральский государственный институт 
искусств им. П.И.Чайковского (отделение актерского искусства и театрального 
творчества), 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»

u.u.j-a9 № ие

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 -  Шерстнев Александр, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58», Миасский городской 
округ, руководитель - Башлыкова И. Ю.;

Лауреат 1 степени - Сагитдинова Олеся, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 44», Копейский городской округ, 
руководитель - Дернова С.М.;

Лауреат 1 степени - Александров Владимир, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 454 г. Челябинска», 
руководитель - Герасимова С.Е.;

Лауреат 2 степени - Цыганаш Ярослав, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 14», Копейский городской округ, 
руководитель - Хаметчина Л. С.;

Лауреат 2 степени - Краснопеева Алиса, детская театральная студия
«Капитошка», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 477 г. Челябинска», руководитель - Никишина Т. А.;

Лауреат 2 степени - Ерыкалина Софья, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ, 
руководители - Богданова Н. Г., Кузнецова Е.С.;

Лауреат 3 степени - Кучаев Николай, студия выразительного чтения
«Золотая рыбка», муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Карпук М.В.;

Лауреат 3 степени - Морозова Милана, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад 53», Копейский городской округ, 
руководитель - Крымская О. Е.;

Лауреат 3 степени - Мазур Федор, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 58», Миасский городской округ, 
руководитель - Башлыкова И. Ю.

Исполнительская категория -  Литературный дуэт



Лауреат 1 степени -  Чугаев Степан, Засова Полина, детский театральный 
коллектив «Калейдоскоп», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», руководитель - Боровская М.В.;

Лауреат 1 степени - Стародубцева Екатерина, Войнов Никита, детская 
театральная студия «Капитошка», муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», руководитель - 
Никишина Т. А.;

Лауреат 2 степени - Волкова Варвара, Кожевникова Полина, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85
г. Челябинска», руководитель - Савельева С.В.;

Лауреат 2 степени - Кузнецов Егор, Привалова Ульяна, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27», Копейский 
городской округ, руководители - Динукова А.И., Юсупова С.Л.;

Лауреат 3 степени - Нестеров Арсений, Артемьева Надежда, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 203 
г. Челябинска», руководители - Белорзерцева Н.Ф., Землякова И. А.

Исполнительская категория -  Групповое чтение

Лауреат 1 степени - группа «Снегирь», муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 47», Копейский городской округ,
руководители - Варламова Ю.С, Малетич Н.Ю., Шотина М.С, Юсупова О. С.;

Лауреат 2 степени - группа «Гуси -  лебеди» (Данекина Алиса, Куликовская 
Виктория, Гаврюченко Дмитрий, Пашнин Артём), муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 39», Копейский городской округ,
руководитель - Локмарина Л. М.;

Лауреат 3 степени - коллектив «Талант и Я» (Шигапова Полина, Гатауллина 
Камилла, Глухарев Станислав, Медведева Альбина), муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 366 г. Челябинска», 
руководители - Грищенко И.В., Кузнецова М. И.

Возрастная группа -  Младшие школьники 
Исполнительская категория -  Индивидуальное чтение

Лауреат 1 степени -  Герцог Дарья, детский театральный коллектив «Дебют», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска», руководитель - Бородулина Ю. В.;

Лауреат 1 степени - Белоусова Арина, арт - студия «Зазеркалье», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - Аксиньина Е.В.;

Лауреат 1 степени - Бурцев Максим, театральный коллектив «Маска», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска, руководитель - 
Кирпичникова Н.В.;



Лауреат 2 степени - Коробейникова Яна, арт - студия «Зазеркалье»,
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи городской», Копейский округ, руководитель - Есина Т.О.;

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

Лауреат 2 степени - Мотовилова Маргарита, творческое объединение
«Актерское мастерство», Школа вокала Ольги Буната, Челябинский городской 
округ, руководитель - Дмитриева М.А.;

Лауреат 3 степени - Фартунин Кирилл, театральный коллектив «Маска», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска, руководитель - 
Кирпичникова Н.В.;

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

Исполнительская категория -  Литературный дуэт

Лауреат 1 степени - Герасимов Максим, Бобков Игорь, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Крючкова Л. М.;

Лауреат 2 степени - Чередниченко Валерия, Чередниченко Елизавета, театр- 
студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» 
города Магнитогорска, руководитель - Чередниченко Е.Г.;

Лауреат 3 степени - Сакаева Дарина, Сакаев Артём, творческое 
объединение «Читалочка», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Южноуральский городской округ, 
руководитель - Сакаева Е. А.;

Лауреат 3 степени - Дубровских Анастасия, Савельева Александра, 
театральная студия «Страна Чудес», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский округ, 
руководитель - Богачёва А.П.

Исполнительская категория -  Групповое чтение

Лауреат 1 степени - театральный коллектив «Овация» (Фанакина Злата, 
Ламгнов Никита, Михайлова Дарья, Искакова Полина, Москалюк Арина, Бочкова 
Мария, Терещенко Анна, Горнушкина Элис, Николаев Евгений), муниципальное 
бюджетное учреждение «Центральная школа искусств г. Челябинска», руководитель 
- Литвиненко Ж.Л.;



Лауреат 2 степени - театральная студия «Подмастерья» (Харламов Андрей, 
Сметанин Глеб, Белослудцева Дарья), муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Куск лский муниципальный район, руководитель - Макеева С.М.;

Лауреат 3 степени - театральная студия «Глобус» (Куликова Мария, Белова 
Валерия, Зайцева Варвара, Кувашкин Степан, Рухман Роман, Фурман Александр), 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьянской г. Челябинска», 
руководитель - Дмитриева М.А.

Специальные дипломы 
Возрастная группа - Дошкольники 

Диплом «За удачный дебют»

Бисерова Валерия, объединение «Сказка», муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 48», Копейский городской округ, 
руководитель - Егорова Н.А.;

Кувыкина Елизавета, детский театральный коллектив «Калейдоскоп», 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№57 г. Челябинска», руководитель - Боровская М.В.;

Зайцев Михаил, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 53», Копейский городской округ, руководитель - Гусева Е.Г.;

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

Феофанова Милана, студия выразительного чтения «Золотая рыбка», 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Карпук М.В.;

Суворов Владимир, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Афонина В.А.;

Погодина Виктория, объединение «Сказка», муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 48», Копейский городской округ, 
руководитель - Егорова Н.А.;

Карманов Никита, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40», Копейский городской округ, руководитель - Ижик Т.В.;

Ахмерова Маргарита, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 31», Копейский городской округ, руководитель - 
Абдлахатова Г. С.

Возрастная группа -  Младшие школьники 
Диплом «За яркое художественное воплощение»



Сергеева Анастасия, творческое объединение «Собеседник», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Верхнеуфалейский городской округ, руководитель 
Иванова О.Н.;

Падерин Тимофей, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Кирпичникова Н.В.;

Мирошникова Влада, театральная студия «Пламя», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководитель - Кубранова Т.П.;

Мамонова Софья, театральный коллектив «ШАрМ», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 
г. Челябинска», руководитель - Жихар Т.В.;

Кустов Артемий, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 
иностранного языка», Златоустовский городской округ, руководитель 
Карпук М.В.;

Телегина Станислава, детский театральный коллектив «Дебют», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска», руководитель - Бородулина Ю. В.;

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

Мухамедсафин Таир, коллектив художественного чтения, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3», Троицкий городской округ, руководитель - Зенина С.А.;

Орехов Андрей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Куса», Кусинский муниципальный 
район, руководитель - Ширяева Н.Н.;

Кадочникова Милослава, творческое объединение «Актерское мастерство», 
Школа вокала Ольги Буната, Челябинский городской округ, руководитель - 
Дмитриева М.А.;

Гурин Тимофей, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 им С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, 
руководитель - Шагиморданова Р.И.;

Алешина Софья, объединение «Вдохновение», муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Усть - Катавский городской округ, руководитель - Гиззатова Э. X.;

Евдокимов Семён, детский театральный коллектив «Дебют», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 
г. Челябинска», руководитель - Бородулина Ю. В.;

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



Гаврилова Дарья, творческое объединение «Актерское мастерство», Школа 
вокала Ольги Буната, Челябинский городской округ, руководитель 
Дмитриева М.А.;

Нурмухаметова Амелия, объединение «Вдохновение», муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Усть - Катавский городской округ, руководитель - Гиззатова Э. X.;

Амбалов Степан, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель - Крючкова JI. М.;

Кунгурцева Анна, театральный коллектив «ШАрМ», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 
г. Челябинска», руководитель - Жихар Т.В.;

Копырин Денис, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», Южноуральский городской округ, руководитель 
- Зыкова Т.В.


