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Об итогах областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.12.2019 г. № 873 «О проведении областного конкурса 
юных чтецов «Живая классика» с 25 января по 20 марта 2020 года состоялся 
областной конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 8894 обучающихся из 41 муниципального 
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Магнитогорский, 
Миасский, Озёрский, Снежинский, Троцкий, Усть -  Катавский, Чебаркульский, 
Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Аргаяшский, 
Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Коркинский, 
Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, У вельский, 
Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы.

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

И.о. директора О.С. Растегняева

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»

As . o . v m c  № Ж

Информация
об итогах областного конкурса юных чтецов «Живая классика»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.12.2019 г. № 873 «О проведении областного конкурса 
юных чтецов «Живая классика» с 25 января по 20 марта 2020 года состоялся 
областной конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее - конкурс).

Конкурс является региональным отборочным этапом Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» и проходит под патронатом 
Министерства просвещения Российской Федерации. Генеральным партнером 
выступает Группа компаний «Просвещение».

Организаторы конкурса в регионе: Министерство образования и науки 
Челябинской области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

Литературный просветительский проект, в рамках которого школьники в 
возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг, проводился 
в целях повышения интереса к чтению, расширения читательского кругозора.

В рамках проекта Челябинская область приняла участие во Всероссийской 
акции «Неделя «Живой классики» в библиотеках. В акции приняли участие 322 
библиотеки из 36 муниципальных образований Челябинской области с общим 
охватом 32 563 обучающихся.

Состоялся международный телемост Челябинск -  Вена. Для общения и обмена 
опытом были приглашены участники конкурса юных чтецов «Живая классика»: 
театральный коллектив «Маски» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25 г. Челябинска», театральная студия «Глобус» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьянской г. Челябинска», 
арт - студия «Зазеркалье» МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 
Копейского городского округа, обучающиеся ГБОУ «Областной многопрофильный 
лицей для одарённых детей» .

Областной конкурс состоялся 18- 19 марта 2020 года на базе муниципального 
казённого учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Центральная 
библиотека им. А.С. Пушкина Челябинского городского округа (директор - 
Анищенко С.В.)

Всего в конкурсе приняли участие 8894 обучающихся из 41 муниципального 
образования Челябинской области.



2018 год 2019 год 2020 год

Количество обучающихся 3823 3851 8894

Количество муниципальных образований 37 43 41

Количество участников областного конкурса «Живая классика» (2020 год)
Муниципальное образование Количество участников

Городские округа
Верхнеуфалейский 140
Златоустовский 42

Карабашский 37
Копейский 187
Кыштымский 8
Локомотивный 45
Магнитогорский 52
Миасский 155
Озерский ИЗ
Снежинский 1046
Трёхгорный -

Троицкий 658
У сть-Катавский 37
Чебаркульский 31
Челябинский 215
Южноуральский 163
Муниципальные районы
Агаповский 56
Аргаяшский 3
Ашинский 76
Брединский 1500
Варненский 156
Верхнеуральский 121
Еманжелинский 387
Еткульский 83
Карталинский 30
Каслинский 57
Катав-Ивановский -

Кизильский 51
Коркинский 146
Красноармейский 644
Кунашакский 197
Кусинский 66
Нагайбакский 111
Нязепетровский 40
Октябрьский 48
Пластовский 212
Саткинский 737
Сосновский 254
Троицкий 53
Увельский 60



Уйский 141
Чебаркульский 536
Чесменский 192
ГБУДО «ЧОМЛИ» 8

В состав экспертного совета конкурса вошли специалисты 
МКУК «Центральная библиотечная система» Центральная библиотека 
им. А.С. Пушкина, ГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный институт 
искусств им. П.И. Чайковского», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», МБУДО «Центральная детская школа искусств» г. Челябинска, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьянской 
г. Челябинска».

Победители конкурса рекомендованы для участия во Всероссийском финале 
конкурса юных чтецов «Живая классика», который состоится в Международном 
детском центре «Артек».

По итогам открытого голосования Челябинская область вошла в тридцать 
регионов Российской Федерации, в которых в рамках проекта «Живая классика» 
пройдут прослушивания абитуриентов в ФГОУ ВПО «Театральный институт 
им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова».

Оргкомитет



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

№.0Ь .АОоЬО №

Список победителей и лауреатов областного конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

Победитель - Зубаирова Яна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской округ, 
руководитель -  Журавлёва Е.В.;

Победитель - Воротынская Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ, руководитель - Боброва А.А.;

Победитель - Ялунин Матвей, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Магнитогорский городской округ, руководитель -  Морозова З.Ш.;

Лауреат - Батракова Маргарита, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской округ, 
руководитель -  Журавлёва Е.В.;

Лауреат - Сайгин Эрик, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководитель -
Лысенко М.С.;

Лауреат - Шерстобитова Виолетта, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная 
школа», Брединский муниципальный район, руководитель -  Лапина Т.Е.;

Лауреат - Коробейников Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 116 
г. Челябинска», руководитель -Гребнева А. Н.;

Лауреат - Флат Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Чебаркульский городской 
округ, руководитель - Кабанова И.В.;

Фахрутдинов Тимур, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско - юношеский центр «Максимум», Магнитогорский городской 
округ, руководители - Луговская В.А., Шиленко Н.В.;

Лауреат - Логинова Майя, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска», 
руководитель - Жикина Н.С.;

Лауреат - Черноглазова Виктория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105 
г. Челябинска», руководитель - Рашковская К.С.;



Лауреат - Завьялова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Травниковская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район, руководитель - Захарова В.В.;

Лауреат - Ушакова Кристина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Златоустовский 
городской округ, руководитель - Потапова Н.Г.;

Лауреат - Дворжак Таисия, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей», 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Кирпичникова Н.В.;

Лауреат - Коноваленко Анна, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10», Коркинский
муниципальный район, руководитель - Нечаева Н.В.;

Исмагамбетова Айгерым, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район, руководитель - 
Трофимова Т.Н.;

Лауреат - Ребяков Петр, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 48 г. Челябинска», руководитель -  Халитова Н.Ю.;

Лауреат - Махмутов Александр, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Коркинский муниципальный район, руководитель - Енина Н.И.;

Лауреат - Чичиланова Валерия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 
г. Челябинска», руководитель - Жикина Н.С.;

Лауреат - Морозов Влад, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 105 г. Челябинска»,
руководитель - Рашковская К.С.;

Лауреат - Гаврилова Дарья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»,
Магнитогорский городской округ, руководитель - Гриднева И.Ю.;

Лауреат - Александрова Есения, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей»,
Магнитогорский городской округ, руководитель - Гриднева И.Ю.;

Лауреат - Осинина Милена, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Саткинский
муниципальный район, руководитель -  Айгерова С.В.;

Лауреат - Шебалина Александра, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Нижнеусцелёмовская средняя 
общеобразовательная школа», Уйский муниципальный район, руководитель -  
Красноперова Н.С.;

Лауреат - Кудрин Илья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 20», Миасский 
городской округ, руководитель - Слобода В.В.


