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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«13» апреля 2022 г.  № 455

  

Об итогах областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 17.01.2022 г. № 26 «О проведении областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» с 01 февраля по 10 апреля 2022 года состоялся областной 
конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 7647 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, исполнителю, МОУО, сайт 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

13.04.2022 г. № 455 
 

 
Информация 

об итогах областного конкурса юных чтецов «Живая классика» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 17.01.2022 г. № 26 «О проведении областного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» с 01 февраля по 10 апреля 2022 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».  

В рамках конкурса школьники в возрасте от 10 до 17 лет прочитали отрывки из 
любимых книг. Конкурс проводился в пять этапов: подготовительный, классный, 
школьный, муниципальный, областной.  Всего в классных и школьных этапах 
конкурса приняли участие 7647 обучающихся Челябинской области.  

Областной этап состоялся 05 - 07 апреля 2022 года на базе МКУК «Центральная 
библиотечная система г. Челябинска». В конкурсных мероприятиях приняли участие 
136 обучающихся из 41 муниципального образования Челябинской области и        
4 победителя дополнительного онлайн конкурса от фонда «Живая классика». 

В состав экспертного совета фестиваля вошли специалисты МКУК 
«Центральная библиотечная система г. Челябинска»/«Центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина», член союза театральных деятелей Российской 
Федерации, актриса МАУ «Новый художественный театр», педагог дополнительного 
образования МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска. 

Победители конкурса рекомендованы для участия в федеральном этапе 
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 
 
 



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

13.04.2022 г. № 455 
 

 
Список победителей и лауреатов  

областного конкурса юных чтецов «Живая классика» 
 

Победитель – Проломова Валентина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководитель – Аксиньина Е.В.; 

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

Победитель – Бурцев Максим, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель –        
Кирпичникова Н.В.; 

Лауреат –  Сухоруков Савелий, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Кубранова Т.П.; 

Лауреат – Мандривная Вероника, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководители - Боброва Н.М., Бобров А.В.; 

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

Лауреат – Осипова Софья, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Златоустовский городской округ. 
руководитель – Потапова Н.Г.; 

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

Лауреат – Петухова Полина. муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66 р.п. Бердяуш», Саткинский 
муниципальный район, руководитель – Бажина К.А.; 

Лауреат – Миняев Владислав, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской округ 
 руководитель – Гучина Т.В.; 

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



Лауреат – Ишматова Элина, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Академический лицей» города Магнитогорска, руководитель - 
Малыхина Е.П.; 

Лауреат – Манихина Виктория, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 53» города Магнитогорска, руководитель – Полякова Ю.Г.; 

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

Лауреат – Асадуллина Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска», руководитель –Демьянова И.В.; 

Лауреат – Бескровный Антон, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьником им. Н.К. Крупской       
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Абгарян М.А.; 

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

Лауреат – Якушев Денис, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель – Гриднева И.Ю.; 

Лауреат – Лесарева Арина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117», Снежинский городской 
округ, руководитель – Разводовская В.В.; 

Лауреат – Рахматуллина Алика, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Толсты», 
Варненский муниципальный район, руководитель - Артемьева Г.Б.; 

Лауреат – Сивьюк Фёдор, муниципальное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с углублённым 
изучение музыкально – эстетического цикла» города Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководитель - Ломакина Е.В.; 

Лауреат – Калинина Ксения, муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Тихонова», 
Уйский муниципальный район; 

Лауреат – Казаков Вадим, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – Фоменкова Н.Н.; 

Лауреат – Давлятова Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Усть-Катавский городской 
округ, руководитель – Кривошеева А.В.; 

Лауреат – Масагутова Ксения, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2        
им. М Ф. Костошева», Еманжелинский муниципальный район». руководитель – 
Морозова М.И; 

Лауреат - Григорьева Алена, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьником им. Н.К. Крупской       
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Абгарян М.А. 
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