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П Р И К А З

Челябинск -
« '/З  » 2020 г. №

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 08.09.2020 г. № 688 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 20 по 31 октября 2020 года состоялся областной конкурс 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 1207 обучающихся из 34 муниципальных 
образований Челябинской области: В ерхнеу фал ейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Озёрский, Снежинский, 
Трёхгорный, Троицкий, Челябинский, Чебаркульский, Южноуральский городские 
округа; Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, 
Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, 
Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Пластовский, 
Троицкий, Увельский, Уйский, 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 7 ^  Ю.В. Полозок

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 8(351)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»

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 08.09.2020 г. № 688 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 20 по 31 октября 2020 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.

В конкурсе приняли участие 805 воспитанников дошкольных организаций и 
402 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Челябинской области.

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

Всего на конкурс было представлено 949 номеров художественного чтения: 
41 литературная композиция, 44 литературных дуэтов и 864 сольных номера.

Участники конкурса читали стихотворные произведения, басни, сказки и 
отрывки из прозаических произведений. Для чтения были выбраны произведения 
русских и советских поэтов и писателей. В Год памяти и славы особое внимание 
было уделено произведениям, посвящённым Великой Отечественное войне. 
Большой интерес участники проявили к произведениям уральских авторов: Николая 
Шилова, Риммы Дышаленковой, Людмилы Татьяничевой, Нины Пикулевой, Аси 
Горской и других.

В составе экспертного совета: актриса МАУ «Новый Художественный театр»), 
преподаватель отделения актерского искусства и театрального творчества 
ГБОУ ВО «Южно -  Уральский государственный институт искусств 
им. П.И. Чайковского», педагог дополнительного образования 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»

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 -  Дедловский Павел, театрально - эстрадная студия 
«STpyHbi», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско - юношеский центр г. Челябинска», руководители - Николаева Д.В., 
Низаметдинова В.Н.;

Лауреат 1 степени -  Волков Захар, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 387 г. Челябинска», руководитель - 
Баева А.С.;

Лауреат 2 степени -  Харламова Варвара, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 58 «Жемчужинка», Озерский городской округ, руководитель- Емельянова Е.Г.;

Лауреат 2 степени -  Андреева София, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 125 г. Челябинска», руководитель - 
Пискарева Е.Б.;

Лауреат 2 степени -  Зародов Егор, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Росинка» г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководитель - Макарова Л.А.;

Лауреат 2 степени -  Багаутдинова Ляйсан, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108 г. Челябинска», 
руководитель - Багаутдинова В.О.;

Лауреат 3 степени -  Атласов Александр, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 29», Копейский городской округ, 
руководитель - Макарова Л.И.;

Лауреат 3 степени -  Бабинец Иван, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 39», Копейский городской округ, 
руководитель - Черных Н.В.;

Лауреат 3 степени -  Кочнев Иван, детская театральная студия «Калейдоскоп», 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 57 г. Челябинска», руководитель - Боровская М.В.;

Лауреат 3 степени -  Кунаев Николай, кружок «Почитай-ка!», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -



детский сад № 77 «Золотая рыбка», Златоустовский городской округ, руководитель - 
Карпук М. В.;

Лауреат 3 степени -  Шекунов Ярослав, объединение «Конфетти», 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 52 г. Челябинска», руководитель - Ефимчук Г.И.

Исполнительская категория -  «Литературный дуэт»

Лауреат 1 степени - Булдашова Снежана, Чуфарова Дарья, творческое 
объединение «Детство», муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 85 г. Челябинска», руководитель - Савельева С.В.;

Лауреат 3 степени - Голубкова Софья, Узаков Тимур, муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37», Копейский 
городской округ, руководители - Шипицына Н.Ю., Щербакова И.И.;

Лауреат 3 степени - Дымов Олег, Жилин Иван, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 39», Копейский городской округ, 
руководители - Удальцова Н.И., Клюева Е.П.

Исполнительская категория -  «Групповое чтение»

Лауреат 1 степени - Букина Евгения, Ледовских Виктория, Миронов Кирилл, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 245 г. Челябинска», руководители - Миронова О.В., Лучевникова Н.Ю., 
Гузаерова P.P.;

Лауреат 2 степени - творческий коллектив «Дети Магнитки» (Дунаев Роман, 
Переверзева Ангелина, Божеховская Ирина), муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 160» города 
Магнитогорска, руководители - Папкова Л.Г., Григорьева М.Н.;

Лауреат 2 степени - творческий коллектив «Волшебный возраст», дошкольное 
отделение муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ, руководитель - 
Сорочина А.Г.;

Лауреат 3 степени - группа «Рыбки» (Дрюк Кристина, Аликов Семён, 
Панферов Илья, Васильченко Валерия, Васильченко Максим, Касьянова Ольга, 
Убиенных Юлия, Брисюк Полина, Колотова Ирина), муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 482 г. Челябинска», 
руководитель - Ильиных Г.Р.

Лауреат 3 степени - коллектив «Непоседы» (Екатеринская Софья, Бойко 
Артур, Латыпова Анна, Погулич Константин, Штаненко Марианна), муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29», Копейский 
городской округ, руководитель - Макарова Л.И.

Специальный диплом 
«За удачный дебют»



- Васильева Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 398 г. Челябинска», руководитель - Канафина Н.Н.;

- Букина Алена, творческое объединение «Детство», муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85 
г. Челябинска», руководитель - Савельева С.В.;

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

- Дьяченко Мария, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40», Копейский городской округ, руководитель - Айхвальд Л.Г.;

- Лобастова Софья, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 14» города Магнитогорска, руководитель - Садырева А. Н.;

- Тарасов Георгий, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 50», Копейский городской округ, руководитель 
Кураленкова Л. Н.;

- Медведева Анна, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 45», Копейский городской округ, руководитель - Кайгородова Л В.;

- Бухарова Диана, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 261 г. Челябинска»;

- Ярмош Софья, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 35 г. Челябинска», руководитель - Савельева О.Е.

Возрастная группа - Младшие школьники 
Исполнительская категория -  Индивидуальное чтение

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

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

Лауреат 1 степени - Жалнин Макар, театр - студия «Вариант», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», 
руководитель - Пискарёва Е.Б.;

Лауреат 1 степени - Зарипов Константин, театр - студия «Вариант»,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 
г. Челябинска», руководитель - Пискарёва Е.Б.;

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

Лауреат 2 степени - Семенова Ксения, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 80 г. Челябинска», руководитель - 
Савчук Н.Ю.;



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

Лауреат 2 степени - Москаленко Владислав, театральный коллектив 
«Апельсин», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, руководитель - 
Рахманина М.Н.;

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

Лауреат 3 степени - Вяткин Дмитрий, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Шадрина Л.В.;

Лауреат 3 степени - Шайхаттарова София, творческий коллектив 
«Вдохновение», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В.Курчатова», Ашинский 
муниципальный район, руководитель - Фомина Н.А.;

Лауреат 3 степени - Мирошникова Влада, театральная студия «Пламя», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества г. Челябинска», руководитель - Кубранова Т.П.

Исполнительская категория -  «Литературный дуэт»

Лауреат 1 степени - Полякова Вероника, Фартунин Кирилл, театр «Маска», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска, руководитель - 
Кирпичникова Н.В.;

Лауреат 1 степени - Давыдова Ксения, Крыжановская Елизавета, театральный 
коллектив «ТТТАрМ», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр № 2 города Челябинска», руководитель - Жихар Т.В.;

Лауреат 2 степени - Ромашкина Татьяна, Слугина Ева, школьный театр 
«ХомАрт», муниципальное общеобразовательное учреждение «Хомутининская 
средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, 
руководитель - Игнатова Т.В.;

Лауреат 2 степени - Оселедько Николь, Куликовская Агата, школа 
художественного слова, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Образовательно - досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», 
руководитель - Зуйкова Н.Н.;

Лауреат 3 степени - Чередниченко Елизавета, Чередниченко Валерия, театр- 
студия «Крылья», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель - Чередниченко Е.Г.;

Лауреат 3 степени - Кудрявцева Дарья, Кудрявцев Артем, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Верхнеуральский муниципальный район



Лауреат 1 степени - творческий коллектив «Росинка» (Агеева Дарья, 
Ахтямова Алиса, Бунас Артур, Пастухов Данила, Скривел Дмитрий, Спиридонова 
Полина, Чичиланова Ольга), муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Челябинска»,
руководитель - Шестакова И.В.;

Лауреат 2 степени - Филиппов Максим, Филиппов Вадим, Оботнин Матвей, 
Иванова Ольга, Выдрина Дарья, Соколова Дарья, Панова Дарья, Фролова Софья, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Валеева Л. В.;

Лауреат 3 степени - творческий коллектив «Росинка» (Аргышев Лаврентий, 
Базлов Евгений, Джафаров Джафар, Захарова Анастасия, Манцеленко София, 
Осипова Ева, Семерова Милана, Смирнов Данил), муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 
г. Челябинска», руководитель - Шестакова И.В.

Специальный диплом 
«За яркое художественное воплощение»

- Боронников Тимофей, студия детского творчества «Star Angels», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 44 им. С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководители - 
Фуга Н. В., Шерстобитова И. В., худ .руководитель -Галеева Е.М.;

- Додик Максим, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением математики», города 
Магнитогорска, руководитель - Решетина Н.А.;

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

- Крылов Василий, театральный коллектив «Галерка», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 
им. Б. Ручьева» города Магнитогорска, руководитель - Прав дина М. А.;

- Мухидинова Кубрия, творческий коллектив «Самоделкин», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр гуманитарного 
развития детей и молодёжи «Орбита» г. Челябинска», руководитель - 
Киричкова Л. А.;

Орехов Андрей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Кусинский
муниципальный район, руководитель - Ширяева Н.Н.;

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

Исполнительская категория -  «Групповое чтение»



- Жук Андрей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Цвиллингская средняя общеобразовательная школа», Чесменский муниципальный 
район, руководитель - Гатченко М.А.;

- Батурина Мария, театр «Выше радуги», Детская школа искусств, 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», руководитель - 
Корякина С. И.;

- Саранчук Елизавета, театр - студия «Вариант», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», руководитель - 
Пискарёва Е.Б.;

- Ильин Всеволод, авторская театр-студия «Л.е.Т.и», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением математики» города Магнитогорска, руководитель - 
Новиков М. Г.;

- Мормышева Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», Южноуральский городской округ, 
руководитель - Хотина Т.С.;

- Веткасова Диана, театральный коллектив «Апельсин», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», города Магнитогорска, руководитель - Рахманина М.Н.;

- Кракович Ангелина, театральный коллектив «Галерка», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 
им. Б. Ручьева», города Магнитогорска, руководитель - Правдина М.А.;

- Суворова Кира, студия актерского мастерства «Твоя роль», частное 
образовательное учреждение высшего образования Международный институт 
дизайна и сервиса /общеобразовательная школа «7 ключей», руководитель - 
Малетина А. С.;

- Попов Артем, школа художественного слова, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска», руководитель - Зуйкова Н.Н.;

- Сосновская Елизавета, творческий коллектив «Маска», муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Карабашский городской округ, руководитель - Зайцева С.В.;

Курманова Софья, театр «Маска», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Кирпичникова Н.В.;

- Тропина Диана, Сичкарь Елизавета, объединение «Художественное слово», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской округ, руководитель - 
Зенина С.А.;

- Богомолов Алексей, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководитель - 
Миронова С.В.;

- Сорокина Алиса, театральный коллектив «Овация», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная школа 
искусств» г. Челябинска, руководитель -  Литвиненко Ж.Л.;



- Поспелова Анастасия, театральное объединение «Дом Русской народной 
Сказки», театральный коллектив «Подмастерья», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», 
Кусинский муниципальный район, руководитель - Макеева С.М.


