
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах проведения 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

 

 

17 марта 2021 года на базе МБУК «Горнозаводская центральная детская 

библиотека» (далее - МБУК «ГЦДБ») состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 11 учащихся 5 - 10 классов из 4 

общеобразовательных учреждений: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Пашия, МАОУ «СОШ» 

п. Тёплая Гора. 

Администрация МБУК «ГЦДБ» создала надлежащие условия для работы 

участникам конкурса и членам жюри. Жюри определило победителей конкурса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить решение организационного комитета (приложение). 

2. Наградить дипломами победителей конкурса: 

Нестерова Михаила, обучающегося 7 «в» класса МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

Плотникову Татьяну, обучающуюся 10 класса МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска; 

Богуневич Дарью, обучающуюся 7 «б» класса МАОУ «СОШ» р.п. Пашия. 

3. Рекомендовать руководителям МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, 

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия организовать участие победителей муниципального 

этапа конкурса в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» согласно установленным срокам.  

4. Объявить благодарность: 

4.1. педагогам, подготовившим победителей: 

Анисимовой Галине Васильевне, учителю русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ» п. Пашия, 

Лесничиной Елене Леонидовне, учителю русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, 
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Маленьких Елене Евгеньевне, учителю русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска; 

4.2. кураторам школьного этапа конкурса: 

Анисимовой Галине Васильевне, 

Коваль Татьяне Салимьяновне, 

Коноваловой Ирине Александровне, 

Чебыкиной Елене Владимировне; 

4.3. членам жюри конкурса: 

Костаревой Валентине Аркадьевне, главному хранителю МБУК «ГКМ 

им. М.П. Старостина», члену поэтического сообщества «Алмазные россыпи»; 

Куриловой Наталии Николаевне, музыкальному руководителю МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, руководителю профессионального 

объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

организаций; 

Шах Олесе Станиславовне, преподавателю эстрадного вокала, 

академического вокала, хора МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска 

4.4. организаторам конкурса: 

Бурениной Наталье Анатольевне, заведующей читальным залом МБУК 

«ГЦДБ». 

Мякотниковой Римме Насимовне, муниципальному куратору конкурса, 

методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Салтыковой Ольге Аркадьевне, заведующей методическим отделом МБУК 

«ГЦДБ». 

 

 

И.о. начальника управления образования 

Горнозаводского округа                                                                        М.В Карелова 

 



Приложение к приказу  

управления образования 

от 18.03.2021 № 01-03-44 

 

 

Решение оргкомитета конкурса 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее — 

Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения (п. 1.1. ч. 1 

«Общие положения» Положения о Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика»). 

В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

своих любимых прозаических произведений любых российских или 

зарубежных авторов XVIII- XXI века (п.5.1. ч. 5 «Содержание конкурсной 

процедуры» Положения о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика») 

 

Согласно п. 1.1. ч. 1 «Общие положения» и п.5.1. ч. 5 «Содержание 

конкурсной процедуры» Положения о Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» оргкомитет конкурса принял решение: 

Не признавать результат участия в конкурсе  

1. Колесниковой Лилианы, обучающейся МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, 

представившей для чтения произведение С. Гудзенко «Моё поколение», не 

являющееся прозаическим; 

2. Хмельницкого Александра, обучающегося МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, 

представившего для чтения произведение Т. Лавровой «22 июня», не 

являющееся прозаическим. 

 

 


