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П Р И К А З
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Об итогах областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.01.2021 г. № 17 «О проведении областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» с 01 февраля по 10 апреля 2021 года состоялся областной 
конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 7289 обучающихся из 41 муниципального 
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский, городские округа; Агаповский, Ашинский, Брединский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, 
Каслинский, Катав -  Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский,
Пластовский, Саткинский, Сосновский, 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 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 возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 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»

S$r04.&Dl\ № 359_________

Информация
об итогах областного конкурса юных чтецов «Живая классика»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.0Е2021 г. № 17 «О проведении областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» с 01 февраля по 10 апреля 2021 года состоялся областной 
конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях повышения интереса к чтению, расширения 
читательского кругозора детей и подростков и являлся региональным отборочным 
этапом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс проходит 
под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке 
Фонда президентских грантов.

В рамках конкурса школьники в возрасте от 10 до 17 лет прочитали отрывки из 
любимых книг. Всего в конкурсе приняли участие 7289 обучающихся Челябинской 
области.

Конкурс проводился в пять этапов: подготовительный, классный, школьный, 
муниципальный, областной.

В рамках подготовительного этапа состоялась неделя Живой классики в 
библиотеках, прошли он -  лайн мастер - классы от партера фонда «Живая классика» 
ФГБОУ ВПО «Театральный институт им. Б. Щукина при Государственном 
академическом театре им. Евгения Вахтангова».

Областной этап состоялся 06 - 08 апреля 2021 года на базе ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей», в нем приняли участие 
133 обучающихся из 41 муниципального образования Челябинской области.

Победители конкурса примут участие в федеральном этапе XX юбилейного 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который состоится в 
Международном детском центре «Артек» (Республика Крым).

Победители и лауреаты конкурса рекомендованы для участия в федеральном 
этапе Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в номинации 
«Литературное творчество», который состоится в дистанционном формате на 
платформе https://grandfestival.vcht.center/.

Оргкомитет

https://grandfestival.vcht.center/


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

/Г . О Ч .Ь оЦ  № 353

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

Победитель -  Афанасьева Анастасия, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48 г. Челябинска», руководитель -  
Халитова Н.Ю.;

Победитель -  Ледовский Дмитрий, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 
г. Челябинска»;

Победитель -  Харламов Андрей, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр внешкольной работы «Ровесник», Кусинский 
муниципальный район, руководитель -  Макеева С.М.;

Лауреат -  Андреева Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель -  Кибирева Н.А.;

Лауреат -  Байжанова Айгерим, филиал муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 Имени Героя Советского 
Союза Серафима Ивановича Землянова» -  «Средняя общеобразовательная школа № 
3», Карталинский муниципальный район, руководитель -  Косолапова О.М.;

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

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

Лауреат -  Васильева Дарья, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Миасская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский муниципальный 
район, руководитель -  Осипова И.Д.;

Лауреат -  Волегова Юлия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40», Саткинский 
муниципальный район, руководитель -  Тимошина А.И.;

Лауреат -  Воробьёва Ангелина, муниципальное казанное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Южноуральский городской 
округ, руководитель -  Коченда Т.П.;

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



Лауреат -  Гонтарев Павел, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Хомутининская средняя общеобразовательная школа», У вельский муниципальный 
район, руководитель -  Игнатова Т.В.;

Лауреат -  Дедовец Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхнеуральска», руководитель -  
Крюкова И.С.;

Лауреат -  Захаров Александр, муниципальное казанное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», Пластовский
муниципальный район, руководитель -  Лопатина Е.А.;

Лауреат -  Залуденко Виктория, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Карабашский городской 
округ, руководитель -  Костылева З.Г.;

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

Лауреат -  Исаева Анастасия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова 
М.В.», Чесменский муниципальный район, руководитель -  Тюрина Г.А.;

Лауреат -  Калугин Никита, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей», города 
Магнитогорска, руководитель - Кирпичникова Н.В.;

Лауреат -  Кузовлев Аркадий, государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Челябинский областной многопрофильный лицей 
- интернат для одарённых детей», руководитель -  Мачульская Т.П.;

Лауреат -  Панкратова Полина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель -  Кирпичникова Н.В.;

Лауреат -  Старикова Александра, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 
В.И. Новикова», Кусинский муниципальный район, руководитель -  Габбасова И.В.;

Лауреат -  Фахрутдинов Тимур, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско -  юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, 
руководители -  Шиленко Н.В., Луговская В.А.

Лауреат -  Форкош Полина, муниципальное казанное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Усть-Катавский городской 
округ, руководитель -  Ремезова P.P.;

Лауреат -  Шлеймер Арсений, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 г. Челябинска», руководитель — 
Бобайлова Е.Б.


