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 На основании годового  плана работы МКУ «Управление по организации  

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района»  на 2019-2020 

учебный год и в связи с проведением муниципального этапа VIII областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 02 марта 2020 года прошел муниципальный этап конкурсов на базе МКУ ДО 

«Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества».  

 Организатор конкурсов МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района». 

Цель и задачи: 

-повышение интереса к чтению  у детей и подростков; 

-расширение читательского кругозора детей; 

-знакомство детей с современной детской и подростковой литературой; 

-повышение уровня грамотности населения; 

-поиск и поддержка талантливых детей. 

  В конкурсах приняли участие 25 обучающихся из 3 образовательных  организаций 

(МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», МКУ ДО «РДДТ»). Обучающиеся 

МКОУ «Витимская СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ» не приняли участие (по 

уважительной причине). 

  В муниципальном этапе VIII Областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово»  обучающиеся приняли участие в двух номинациях: «Отечество славлю, 

которое есть, но трижды-которое будет…» и «Юбилеи писателей и поэтов в 2019 году». В 

ходе конкурсных состязаний  звучали произведения самых разных авторов: М.Ю. 

Лермонтова, О. Берггольц, В. Высоцкого, М. Зощенко, С. Есенина и других. Все 

выступления обучающихся подготовлены на хорошем уровне, произведения читались 

эмоционально и проникновенно, литературные произведения соответствовали тематике 

конкурса. Были выбраны произведения разной жанровой и смысловой направленности: и 

серьезные философские размышления, и юмористические рассказы.  

  С целью расширения читательского кругозора к участию в конкурсе 

художественного чтения «Живое слово» в номинации «Отечество славлю, которое есть, 

но трижды-которое будет…» («Великой Победе посвящается…») были привлечены 

учащиеся начального звена. В их исполнении прозвучали стихотворения и отрывки из 

произведений: А. Барто, Р. Рожденственского, С. Михалкова, С. Маршак   и др. писателей.  

Ребята показали достаточно высокий уровень подготовки и смогли донести до зрителя и 

жюри свой эмоциональный настрой.  

 В муниципальном этапе всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

приняли участие четыре обучающихся из двух образовательных организаций. На 

конкурсном испытании были представлены отрывки из произведений: К.М. Симонова 

«Свеча», Н.А. Тэффи «Экзамен», Е.Г. Пономаренко «Леночка», В.П. Астафьева 

«Последний поклон».  

 Вывод: муниципальный этап  «VIII Областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово»»  и муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» прошли в соответствии с положением о проведении муниципального этапа 

конкурса. Члены жюри были обеспечены оценочными листами в соответствии с 



положением о проведении муниципального конкурса. Все выступления участников не 

превышали 5 минут, что соответствовало заявленному в Положении регламенту. Конкурс 

прошел в доброжелательной обстановке. Цель и задачи конкурса достигнуты. 

Решение: 

1.1.  Во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» наградить дипломами 

следующих обучающихся: 

-Автаеву Яну Степановну, обучающуюся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом 

детского творчества», занявшую 1-е место; 

-Ащук Юлию Фѐдоровну, обучающуюся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом 

детского творчества», занявшую 1-е место; 

-Стовба Алену Владимировну, обучающуюся 11 класса МКОУ «Луговская СОШ», 

занявшую 2-е место; 

-Раздьяконову Еву Владимировну, обучающуюся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный 

Дом детского творчества», занявшую 3-е место; 

1.2. В VIII Областном конкурсе художественного чтения «Живое слово» наградить 

дипломами муниципального казенного учреждения «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» следующих 

обучающихся: 

В номинации: «Отечество славлю, которое есть, но трижды-которое будет…» («Великой 

Победе посвящается…»): 

в младшей возрастной группе: 

-Чупину Викторию Алексеевну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 1-е место; 

 -Петрову Яну Сергеевну, обучающуюся 3 «Б» класса МКОУ «Мамская СОШ», занявшую 

2-е место; 

-Терещенко Варвару Алексеевну, обучающуюся 3 «Б» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 3-е место; 

В средней возрастной группе: 

-Щербакову Алину Александровну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 1-е 

место; 

-Романову Ольгу Алексеевну, обучающуюся 6 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 2-е место; 

-Ибергарт Наталью Вячеславовну, обучающуюся 7 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 3-е место; 

В старшей возрастной группе: 

-Ащук Юлию Фѐдоровну, обучающуюся 10 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 1-е место; 

-Автаеву Яну Степановну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 2-е место; 

-Раздьяконову Еву Владимировну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 3-е место; 

В номинации: «Отечество славлю, которое есть, но трижды-которое будет…»  («Золотой 

век русской литературы»): 

-Романову Ольгу Алексеевну, обучающуюся МКУ ДО «РДДТ», занявшую 1-е место; 

-Лю-ю Никиту Александровича, обучающегося 11 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшего 2-е место. 

В  номинации: «Юбилеи писателей и поэтов в 2019 году»: 

В средней возрастной группе: 

-Терехова Владимира Анатольевича, обучающегося МКУ ДО «РДДТ», занявшего 1 –е 

место; 

-Полякову Ульяну Викторовну, обучающуюся 6 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 2-е место; 

В старшей возрастной группе: 

-Новикову Валерию Игоревну, обучающуюся 11 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшую 1-е место; 



-Концевых Дмитрия Максимовича, обучающегося 11 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ», 

занявшего 2-е место; 

-Москаленко Алису Евгеньевну, обучающуюся 11 «А» класса МКОУ «Мамская СОШ»,  

занявшую 3 –е место.  

2. Наградить грамотами МКУ «УОД» педагогов образовательных учреждений за 

подготовку победителей муниципального этапа VIII Областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово»: 

-Никифоренко Дину Ивановну, учителя русского языка и литературы  МКОУ «Мамская 

СОШ»;  

-Бармину Ирину Николаевну, учителя начальных классов МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Путятину Марину Владимировну, учителя русского языка и литературы  МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

-Ходыреву Юлию Васильевну, педагога дополнительного образования МКУ ДО «РДДТ»; 

-Руцкову Евгению Викторовну, педагога дополнительного образования МКУ ДО «РДДТ». 

4. Наградить грамотами МКУ «УОД» педагогов образовательных учреждений за 

подготовку победителей и призѐров муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»: 

-Ходыреву Юлию Васильевну, педагога дополнительного образования МКУ ДО «РДДТ»; 

-Руцкову Евгению Викторовну,  педагога дополнительного образования МКУ ДО 

«РДДТ»; 

-Хамиеву Ольгу Гарифулловну, учителя русского языка и литературы  МКОУ «Луговская 

СОШ». 

5. Объявить благодарность МКУ «УОД»: 

- Ходыревой Юлии Васильевне, педагогу дополнительного образования МКУ ДО 

«РДДТ», за помощь в  проведении муниципального этапа областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

-Албу Ольге Геннадьевне, заместителю начальника управления по УВР МКУ «УОД», за 

организацию и проведение муниципального этапа областного конкурса художественного 

чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

-Степиной Марине Мингасовне, методисту по УД и ВР МКУ «УОД», за организацию и 

проведение муниципального этапа областного конкурса художественного чтения «Живое 

слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

-Ручкиной Инне Валерьевне, педагогу дополнительного образования МКУ ДО «РДДТ», за 

помощь в оформлении зала для проведения муниципального этапа областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»;  

-Семенову Александру Александровичу, педагогу дополнительного образования МКУ ДО 

«РДДТ», за помощь в проведении муниципального этапа областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» и Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

Рекомендации: 

Руководителям ОУ: 

1. Направлять заявки на участие  в муниципальном этапе согласно сроку предоставления 

на участие и строго по форме согласно Положению о проведении муниципального 

этапа. 

2. МКОУ «Мусковитская СОШ» изыскать возможность для подготовки обучающихся к 

участию в муниципальном этапе конкурса. 

Методист по УД и ВР      М.М. Степина 


