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Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.01.2021 г. № 17 «О проведении областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика», информируем о проведении регистрационного этапа 
конкурса до 25 января 2021 года.

Убедительная просьба зарегистрироваться кураторам конкурса 
(ответственным за его проведение в каждом из туров -  в классе, школе/учреждении 
дополнительного образования, районе и регионе) и всем участникам на сайте 
https ://у oungreaders .ru

Заявки на участие в конкурсе подаются только через официальный сайт 
конкурса www.youngreaders.ru. Участник конкурса может зарегистрироваться 
только от одного учреждения (школа/учреждение дополнительного образования).

Регистрацию для участия в конкурсе может пройти как участник, так и 
законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, 
представители таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, 
представители органов опеки и попечительства).

Для получения оперативной информации о ходе конкурса участникам 
рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе конкурса: 
http://vk.com/young_readers

Очень важно указать электронный адрес, которым вы пользуетесь для входа в 
личный кабинет.

До 01 февраля 2021 года просим определить куратора муниципального этапа и 
направить в адрес оргкомитета (г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», электронный адрес e-mail:

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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ocdod@mail.ru) контактную информацию куратора муниципального этапа, 
информацию о форме, месте и дате проведения муниципального этапа конкурса.

Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, Вохмянина Анна 
Евгеньевна, региональный куратор конкурса, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор О.С. Растегняева

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