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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«22» ноября 2022 г.  № 1402 
 
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  11.10.2022 г. № 1221 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 20 октября  по 20 ноября 2022 года состоялся областной конкурс  
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!»  (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 474 обучающихся из 24 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,  Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский,  Трёхгорный, Троицкий, 
Челябинский, Усть-Катавский, Южноуральский городские округа; Ашинский, 
Верхнеуральский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, 
Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский, Увельский 
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 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, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

22.11.2022 № 1402 
 

 
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 11.10.2022 г. № 1221 «О проведении областного конкурса 
художественного чтения для дошкольников и младших школьников «Как хорошо 
уметь читать!» с 20 октября по 20 ноября 2022 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, 
повышение мотивации к изучению классической и современной литературы, 
формирования у детей базовых культурных ценностей.  

Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей». 

В конкурсе приняли участие 474 воспитанников дошкольных организаций и 
обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования Челябинской области. 

Конкурс прошел в шестой раз и подтвердил свою популярность и 
востребованность. Дистанционный формат позволил ежегодно увеличивать 
количество участников.  В этом году муниципальные этапы конкурса были 
организованы в 6 муниципальных образованиях Челябинской области: 
Верхнеуфалейском, Миасском, Южноуральском городских округах и Коркинском, 
Кусинском, Саткинском муниципальных районах. Победители и призёры были 
рекомендованы для участия в областном конкурсе. 

Всего на конкурс был представлено 369 номеров художественного чтения: 16 
литературных композиций, 24 литературных дуэта и 329 сольных номеров. 

В составе экспертного совета: специалист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», члены Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, ведущий мастер сцены БУК Омской области «Омский 
государственный драматический театр «Пятый угол». 

Оргкомитет 
 
 
 
 

 



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

22.11.2022 № 1402 
 

 
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 - Борикова Мария, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Боровская М.В.;  

Лауреат 1 степени - Петрушова Маргарита, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Никишина Т.А.;  

Лауреат 1 степени - Жикина Дарья, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по направлению художественно-эстетического 
развития детей № 203 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Чистякова О.В.;  

Лауреат 2 степени - Вершинина Вера, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 418 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель- Киселева Л.Б.; 

Лауреат 2 степени - Рязанов Тимофей, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 57 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Милютина Л.Н.;  

Лауреат 2 степени - Денисов Дмитрий, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 136» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководители - Митюрёва А.А., 
Дубель Н.А.; 

Лауреат 2 степени - Темников Матвей, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26», Саткинский муниципальный 
район, руководитель - Иванова И.В.;  

Лауреат 2 степени - Калиниченко Анна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Катюша», Кыштымский городской 
округ, руководитель - Булаева М.В.;  
 Лауреат 3 степени - Жукова Виктория, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский городской округ, 
руководитель - Жукова Е.А.;  



Лауреат 3 степени - Михайлова Анастасия, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 77» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Майорова И.А.; 

Лауреат 3 степени - Сибагатулина Аделина, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 58 «Жемчужинка», Озерский городской округ, руководитель - Седельникова Г.Н.; 

Лауреат 3 степени - Криницына Екатерина, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96», Златоустовский 
городской округ, руководитель - Пухлякова Т.Е.; 

Лауреат 3 степени - Кузнецов Артем, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 62» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Крылатых И.А. 
 

Исполнительская категория – литературный дуэт 
 

Лауреат 1 степени - Абрамов Максим и Петрушова Маргарита, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477                                
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Никишина Т.А.; 

Лауреат 2 степени - Капитанова Варвара и Хавротин Артём, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная 
шапочка», Кусинский муниципальный район, руководитель - Тукачева Л.Г.; 

Лауреат 3 степени – Дмитроченкова Анастасия и Евстифеева Елизавета, группа 
«Любознайки», муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 12 «Дубок», Южноуральский городской округ, руководитель - Воробьева В.В.  
 

Исполнительская категория Групповое чтение 

Лауреат 1 степени - коллектив «Маленькая страна», муниципальное 
образовательное учреждение «Детский сад № 14», Копейский городской округ, 
руководитель - Сорочина А.Г.; 

Лауреат 2 степени – творческий квартет, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67» города 
Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - Коновалова Т. Н.; 

Лауреат 3 степени – Афанасьева Екатерина, Матвеева Екатерина, Кустубаева 
Диана, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 77» 
города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководители – 
Харисова Г.Г., Ганенкова А.С. 

Специальный диплом 
 

«За удачный дебют» 
 

Бардин Максим, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10 «Росинка», Кусинский муниципальный район 
руководитель - Бардина Е.А.; 



Клинг Алиса, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр № 2 г. Челябинска», Челябинский городской округ 
руководитель - Клинг Е.В.; 

Несина Кристина, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 156» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель - Караулова Г.В.;  

Низямова Алина, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 421 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель - Юрина Л.А.; 

Нестеренко Сергей, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 152», Карталинский муниципальный район, руководитель – 
Катаева Е.В.;  

Пономарева Алиса, муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 27», Коркинский муниципальный район, руководитель - 
Старова Ю.Е.;  

Присяжный Максим, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10 «Росинка», Кусинский муниципальный район, 
руководители - Чебыкина Л.В., Вагина З.Г.; 

Семёнов Семён, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Коррекционная начальная школа - детский сад № 14 «Аленушка», Кыштымский 
городской округ, руководитель - Киприянова Н.В.;  

Смирнов Глеб и Клопов Александр, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Никишина Т.А.; 

Шестакова Ольга, муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 43», Копейский городской округ, руководитель - Смирнова И.Д.;  

Жунин Анатолий и Буров Константин, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 245 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -Евдокимова А.В.; 

театральный коллектив «Сказка», муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная шапочка», Кусинский 
муниципальный район, руководитель - Зыкова В.И. 
 

Возрастная группа – младшие школьники 
 

Исполнительская категория – индивидуальное чтение 
 

Лауреат 1 степени - Аксиньин Фёдор, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, руководитель - Анашкина О.В.; 

Лауреат 1 степени - Дедловский Павел, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители - Николаева Д.В., Низаметдинова В.Н.;  



Лауреат 1 степени - Томилов Владимир, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Троицкий городской округ, руководитель - Красильникова А.С.;  

Лауреат 1 степени - Яковченко София, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Южноуральский городской 
округ, руководитель - Большухина Н.В.;  

Лауреат 2 степени - Абросимов Георгий, арт - студия «Зазеркалье», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководители - Есина Т.О., Северина Е.П.;  

Лауреат 2 степени - Белянина Есения, театральный коллектив «Маска», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской 
округ, руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Лауреат 2 степени - Ветюгов Дмитрий, театральный коллектив «Маска», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской 
округ, руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Лауреат 2 степени - Гудков Михаил, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 города Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Жихар Т.В.; 

Лауреат 2 степени - Саблин Ярослав, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Троицкий городской округ, руководитель - Папинова О.А.;  

Лауреат 2 степени - Солдатенкова Мария, театральный коллектив «Окно», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества», Кыштымский городской округ, руководитель - Журавлева Е.В.;  

Лауреат 2 степени - Плехов Матвей, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
Копейский городской округ, руководители - Есина Т.О., Северина Е.П.;  

Лауреат 2 степени - Шишков Леонид, театр - студия «На Алом поле», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители - Абгарян М.А., Егоров П.С.; 

Лауреат 3 степени - Галяутдинова Анна, театральный коллектив «Колорит», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска, руководитель - Морозова З.Ш.; 

Лауреат 3 степени - Гинтер Варвара, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители - Есина Т.О., Северина Е.П.; 

Лауреат 3 степени - Сапронова Полина, детская театральная студия «Дебют», 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академический 
лицей № 95 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - 
Бородулина Ю.В., Шумилина О.В.;  



Лауреат 3 степени - Жихар Тимофей, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 города Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель - Жихар Т.В.; 

Лауреат 3 степени - Жолобов Михаил, театр - студия «На Алом поле», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители - Абгарян М.А., Егоров П.С.; 

Лауреат 3 степени - Копылова Александра, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», 
Трехгорный городской округ. руководитель - Бисерова Л.И.;  

Лауреат 3 степени - Прудников Евгений, государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной центр дополнительного 
образования детей», Челябинский городской округ, руководитель - Прудникова А.С.;  

Лауреат 3 степени - Середкина Василиса, театральный коллектив «Колорит», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский 
центр «Максимум» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Морозова З.Ш.; 

Лауреат 3 степени - Сунарчин Егор, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Миасский городской округ, руководитель - Лаврентьева Е.В. 

 
Исполнительская категория – литературный дуэт 

 
Лауреат 1 степени - Урюпины Арина и Алексей, театральный коллектив 

«Маска», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Лауреат 2 степени - Виноградов Кирилл и Докучаев Дмитрий, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3», Троицкий городской округ. руководитель - Зенина С.А.; 

Лауреат 2 степени - Решетникова Яна и Вдовин Лев, театральный коллектив 
«Маски», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Бучнева Т.В.; 

Лауреат 3 степени - Давыдова Ксения и Крыжановская Елизавета, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный 
центр № 2 города Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Жихар Т.В. 
 

Исполнительская категория – групповое чтение 

Лауреат 1 степени - детская театральная студия «Дебют», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95                           
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - Бородулина Ю.В., 
Шумилина О.В.; 



Лауреат 2 степени - школа ведущих «Камелия», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56                         
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Соболева К.В.; 

Лауреат 3 степени - театральная студия «Твоя роль», частное образовательное 
учреждение высшего образования «Международный институт дизайна и сервиса»/ 
Средняя общеобразовательная школа «7 ключей», руководитель – Малетина А.С. 

 
Специальный диплом 

 
«За яркое художественное воплощение» 

 
Богомолов Алексей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Троицкий городской округ, 
руководитель - Красильникова А.С.; 

Бурамбаева Вероника, муниципальное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11», Саткинский муниципальный район, 
руководитель - Пшеничникова Е.В.; 

Вериковская Евгения, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Вотинов Артём, муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководитель – Корнеева С.А.; 

Григорьева Алёна, театр - студия «На Алом поле», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников                       
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Кушкова Н.А.; 

Гуркин Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 53» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Авдеева Л.К.; 

Давыдова Ксения, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель – Жихар Т.В.; 

Журавлева Мария, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2», Троицкий городской округ, 
руководитель - Тонеева А.О.; 

Захарова Полина, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Клименкова Есения, арт - студия «Зазеркалье», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководители - Есина Т.О., Северина Е.П.; 



Клопот Александр, театральный коллектив «Маска», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Кирпичникова Н.В.; 

Когтева Мирослава, театральная студия «Твоя роль», частное образовательное 
учреждение высшего образования «Международный институт дизайна и сервиса»/ 
Средняя общеобразовательная школа «7 ключей», руководитель – Малетина А.С.; 

Кригер Анна, театр - студия «На Алом поле», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Ахроменко Е.В.; 

Лавренов Лев, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия                 
№ 53» города Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель - 
Кудрявцева Н.А.; 

Минина Валерия, театр - студия «На Алом поле», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 
Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - 
Суксина У.А.;  

Морозова Милана, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Копейский городской округ, руководитель -  
Лаврентьева В.Л.;   

Решетов Матвей, театральная студия «Фиеста», муниципальное казённое 
учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский центр г. Аша», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Будай О.А.; 

Самарина Ника, детская театральная студия «Дебют», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - Бородулина Ю.В., 
Шумилина О.В.; 

Саломатова Ульяна, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань», Катав-Ивановский 
муниципальный район, руководитель - Малинина К.П.;  

Удовиченко Роман, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской округ, 
руководитель - Удовиченко П.А. 
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