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Аналитическая справка  

по итогам проведения  муниципального и регионального этапов IX 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 2020»    

 

13 марта 2020 года состоялся муниципальный этап IX Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика 2020» на базе МБОУ «СОШ № 16 с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Лысьва.  

Муниципальный этап конкурса проводился по инициативе МАУ ДПО 

«ЦНМО» совместно с Управлением образования администрации г. Лысьва и 

Центральной детской библиотекой МБУК «Лысьвенская БС» совместно с 

Управлением культуры администрации г. Лысьва. 

Цель конкурса: повышение интереса к чтению у обучающихся 

общеобразовательных учреждений Лысьвенского городского округа. 

Задачи: 

 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста; 

 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей 

через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с 

современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и 

региональной литературой; 

 социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества 

читающих детей; 

 инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение 

как ценность. 

По ссылке https://forms.gle/a1FRTHozufpiNaW46 на конкурс 

зарегистрировалось 26 обучающихся, а приняли участие – 24  (5-6 классы – 6 

чел.; 7-8 классы – 10 чел.; 9-11 классы – 8 чел.) из 8 образовательных 

организаций: МБОУ "СОШ № 2 с УИОП", МАОУ "СОШ № 3", МБОУ 

"СОШ № 6", МБОУ "СОШ №7",  МБОУ "СОШ № 16 с УИОП", МБОУ 

"Школа для детей с ОВЗ", МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», театрального 

отделения МБУ ДО Детская музыкальная школа.  

Список участников прилагается (см. Приложение 1). 

Итоги муниципального этапа конкурса подвели жюри в составе: 

председателя жюри: Бондаренко Л. В., методиста МАУ ДПО «ЦНМО»; 

членов жюри: Рогожниковой К.В., консультанта Управления культуры 

администрации  г. Лысьва; Шуваевой Л. М., педагога МБУ ДО Детская 

музыкальная школа; Старковой Л.В., заведующей Центральной детской 

библиотекой МБУК «Лысьвенская БС»; Винокуровой Е.А., заведующей 

методико-библиографическим отделом МБУК «Лысьвенская БС»; 

Кучумовой И. В., заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 16 с углублённым изучением отдельных предметов». 

 Максимальный балл: 26. 

https://www.pkdb.ru/gk-novosti/5172-pobediteli-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-yunykh-chtetsov-zhivaya-klassika-2019.html
https://www.pkdb.ru/gk-novosti/5172-pobediteli-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-yunykh-chtetsov-zhivaya-klassika-2019.html
https://forms.gle/a1FRTHozufpiNaW46
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По решению членов жюри участникам конкурса места победителей и 

призёров присуждены согласно количеству набранных баллов независимо от 

возрастной номинации. Победителями конкурса стали конкурсанты, 

набравшие наибольшее количество баллов: 

1 место - Туров Тимофей, 9 «Б» класс, МБУ ДО Детская музыкальная школа; 

руководитель: Шуваева Людмила Михайловна, педагог театрального 

отделения МБУ ДО Детская музыкальная школа; с отрывком из 

произведения Ч. Айтматова "Свидание с сыном" – 26 баллов. 

1 место - Мышкина Анастасия, 10 класс, МБУ ДО Детская музыкальная 

школа; руководитель: Шуваева Людмила Михайловна, педагог театрального 

отделения МБУ ДО Детская музыкальная школа; с  произведением А.П. 

Чехова "Спать хочется"– 26 баллов. 

1 место -  Омельков Алексей, 10 класс, МБУ ДО Детская музыкальная школа; 

руководитель: Шуваева Людмила Михайловна, педагог театрального 

отделения МБУ ДО Детская музыкальная школа; с отрывком из 

произведения Р. Погодина «Что у Сеньки было» – 26 баллов.   

 

2 место – Самосадкина Татьяна, 8 «Г» класс, МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»; 

руководитель: Райзвих Ольга Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы, МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»; с отрывком из произведения Т. 

Крюковой «Гордячка» – 25,6 балла. 

2 место - Страшникова Юлия, 11 «Д» класс, МАОУ "СОШ № 3", 

руководитель: Югова Алевтина Петровна, учитель русского языка 

литературы, МАОУ "СОШ № 3"; с отрывком из произведения А.П. Чехова 

«Чайка» – 25 баллов. 

2 место – Лопатин Александр, 5 «Б» класс МБОУ «СОШ № 7»; 

руководитель: Штейникова Людмила Августовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 7»; с отрывком из произведения Ю. Яковлева 

«У каждого должна быть собака» – 24,8 балла. 

 

3 место - Николенко Мария, 7 "З", МБУ ДО Детская музыкальная школа; 

руководитель: Шуваева Людмила Михайловна, педагог театрального 

отделения МБУ ДО Детская музыкальная школа; с  произведением Б. 

Никонова "Медвежьи ягоды" – 24,5 балла. 

3 место - Аристова Мария, 7 «Ж» класс, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

руководитель: Тетюева Елена Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»; с отрывком из произведения Ю. 

Яковлева "Девочка с Васильевского острова" – 23,5 балла. 

3 место – Чугайнов Алексей, 10 класс МБОУ «СОШ № 7»; руководитель: 

Ильющенкова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ № 7»; с отрывком из произведения Э.Л. Войнич «Овод» - 23,3 

балла. 

 Участники конкурса читали наизусть произведения (рассказы, 

отрывки из повестей и романов) русских и зарубежных писателей. В список 

часто исполняемых произведений вошли три книги: Яковлев Ю. «Девочка с 

Васильевского острова»; Драгунский «Если бы я был взрослым»; 
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Пивоварова И. «О чем думает моя голова». Прочтение данных 

произведений оказалось выразительным, эмоциональным. Участница с 

произведением Яковлева Ю. «Девочка с Васильевского острова» была 

отмечена членами жюри и заняла 3 место. 

 При прочтении детьми были использованы атрибуты: игрушка мишка, 

письмо, дневник. Члены жюри отметили выступления как хорошо 

подготовленные, что ребята старались держать зрителя, хорошо знали текст, 

держались молодцом, хоть и волновались. От выступлений получили 

огромное наслаждение и удовольствие. 

 Мероприятие прошло в актовом зале, ребята выступали на сцене. 

Ведущая - Кочнева Ольга Николаевна, главный библиотекарь Центральной 

детской библиотеки МБУК «Лысьвенская БС». Презентацию (фамилия 

участника; автор и название произведения) подготовила Климовских И.И., 

ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки МБУК 

«Лысьвенская БС». Она была выдержана в одном стиле, хорошо дополняла 

выступления учащихся. 

 Все участники получили сертификаты, победители и призёры – 

дипломы, небольшие подарки - мышки, коврики для компьютера, 

наушники. 

Результаты конкурса размещены на сайтах: МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz/; в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cnmo59 и на сайте Центральной детской библиотеки МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система» http://цдб-

лысьва.рф/конкурсы/конкурсы-2020/всероссийские-конкурсы/итоги-

муниципального-этапа-ix-всероссийского-конкурса-юных-чтецов-«живая-

классика-2020» 

 

В заявку на региональный этап IX Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика - 2020», в Пермскую краевую детскую библиотеку 

им. Л.И. Кузьмина, который состоится 26 марта 2020 г., включили  

участников, занявших 1 места в муниципальном этапе конкурса: Турова 

Тимофея, Мышкину Анастасию, Омелькова Алексея. 

В связи с введением на территории Пермского края комплекса 

ограничительных мер по предотвращению эпидемиологической ситуации и 

на основании приказа Министерства культуры Пермского края (№ СЭД-27-

01-09-34 от 17.03.2020) очный региональный этап IX Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», который должен состояться 26 

марта в Пермской краевой детской библиотеке им. Л.И. Кузьмина был 

переведен в заочную форму. 

Участники г. Лысьва записали свои выступления на  видеоролики и с 

новой заявкой они были отправлены на электронный адрес balobanova-

nas@yandex.ru. 

   Ссылка на плейлист с видео участников г. Лысьва 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1FltkFihp3zEq6nnw_Zt0TrglkkeTXaD 

https://lysva.biz/
https://vk.com/cnmo59
http://цдб-лысьва.рф/конкурсы/конкурсы-2020/всероссийские-конкурсы/итоги-муниципального-этапа-ix-всероссийского-конкурса-юных-чтецов-
http://цдб-лысьва.рф/конкурсы/конкурсы-2020/всероссийские-конкурсы/итоги-муниципального-этапа-ix-всероссийского-конкурса-юных-чтецов-
http://цдб-лысьва.рф/конкурсы/конкурсы-2020/всероссийские-конкурсы/итоги-муниципального-этапа-ix-всероссийского-конкурса-юных-чтецов-
http://цдб-лысьва.рф/конкурсы/конкурсы-2020/всероссийские-конкурсы/итоги-муниципального-этапа-ix-всероссийского-конкурса-юных-чтецов-
mailto:balobanova-nas@yandex.ru
mailto:balobanova-nas@yandex.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1FltkFihp3zEq6nnw_Zt0TrglkkeTXaD
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 26 марта 2020 года, в Пермской краевой детской библиотеке им. Л.И. 

Кузьмина прошёл заочный региональный этап.  Конкурс впервые проходил в 

онлайн-формате. Было прислано 101 видео из 30 территорий Прикамья. 

Выбирали лучших из лучших члены компетентного жюри – 

популярный пермский детский писатель Эдуард Матвеев, преподаватель 

Пермского государственного института культуры Инна Секачева, солист 

Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Эдуард Морозов, 

художественный руководитель эстрадно-театрального коллектива «Прозус-

Д» Алла Астафьева, педагог по сценической речи и актерскому мастерству 

Образцового детского коллектива Театра-студии «КОД» Дворца детского 

(юношеского) творчества г. Перми Евгения Шестакова, председатель жюри - 

директор Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, 

заслуженный работник культуры РФ Маргарита Урих, а также главные 

книжные эксперты «Кузьминки». 

 В течение целого дня члены жюри внимательно вслушивались в 

проникновенное чтение самых разнообразных отрывков из произведений 

классической отечественной и зарубежной литературы, записанных 

талантливыми участниками конкурса, и, посовещавшись, выбрали лучших – 

тех, кто будет представлять наш Пермский край в финале Всероссийского 

конкурса. 

Победителями регионального этапа стали: 

Алексей Омельков (г. Лысьва) 

Ярослава Дятко (г. Чайковский)  

Иван Югов (с. Лобаново, Пермский район) 

 

Поздравления от организаторов регионального этапа в адрес 

Омелькова Алексея и его руководителя, Шуваевой Л.М.: «Поздравляем Вас и 

Алексея с победой в региональном туре! Вы Большие молодцы, каждый год 

Вы покоряете нас своими мастерством, подачей, эмоциональным 

выступлением и артистизмом!». 
 Информация об итогах регионального этапа взята с сайта Пермской 

краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина https://www.pkdb.ru/gk-

novosti/5480-v-kuzminke-opredelili-luchshikh-chtetsov-v-ramkakh-

vserossijskogo-konkursa-zhivaya-klassika-2020.html  

 

Выводы: 

1. Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика 2020» прошел на хорошем организационном уровне, выдержана 

форма проведения и регламент. Участники наизусть читали заявленные 

произведения. 

2. Протокол жюри прилагается (Приложение 2). 

 

Предложения: 

 муниципальный этап конкурса «Живая классика 2020» считать 

состоявшимся; 

https://www.pkdb.ru/gk-novosti/5480-v-kuzminke-opredelili-luchshikh-chtetsov-v-ramkakh-vserossijskogo-konkursa-zhivaya-klassika-2020.html
https://www.pkdb.ru/gk-novosti/5480-v-kuzminke-opredelili-luchshikh-chtetsov-v-ramkakh-vserossijskogo-konkursa-zhivaya-klassika-2020.html
https://www.pkdb.ru/gk-novosti/5480-v-kuzminke-opredelili-luchshikh-chtetsov-v-ramkakh-vserossijskogo-konkursa-zhivaya-klassika-2020.html
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 каждому участнику вручить сертификат участника; победителям и 

лауреатам – дипломы и небольшие подарки; 

 объявить благодарность членам жюри и руководителям, подготовивших 

участников через сайт МАУ ДПО «ЦНМО»; 

  продолжить участие в данном конкурсе в следующем учебном году; 

 обратить внимание руководителей, готовивших детей к выступлениям на   

наличие списка часто исполняемых произведений и придерживаться его при 

выборе произведения для декламации; 

 обучающихся, занявших первые места, рекомендовать к участию в 

региональном этапе конкурса. 

 

 

 

Справку подготовила Тюленёва Елена Владимировна, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО» г. Лысьва.  

                                             
30.03.2020 г. 

 

 

 

Приложение 1 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника, ОО, класс 

Руководитель Заявленное произведение 

для декламации 

Учащиеся 5-6классов 

1 Маленьких Никита,  

5 "Ж", МБОУ "СОШ 

№ 7" 
 

 

Штина Ольга 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ "СОШ 

№7" 

Драгунский "Если бы я был 

взрослым" 

2 Колесникова Анна,  

6 "Ж" класс, МБОУ 

"СОШ № 2 с УИОП" 

Рожкова Елена 

Романовна, учитель 

русского языка и 

литературы, МБОУ 

"СОШ № 2 с УИОП" 

К. Симонов "Малышка" 

3 Гребнев Виталий,  

6 "В" класс, МБОУ 

"СОШ № 6" 

Гусельникова Елена 

Геннадьевна, учитель 

русского языка 

литературы, МБОУ 

"СОШ № 6" 

В. Голявкин "Секрет" 

4 Веприкова Маргарита, 

6 «Б» класс, МБОУ 

"Школа для детей с 

ОВЗ" 

Гребнева Светлана 

Геннадьевна, воспитатель 

ГПД МБОУ "Школа для 

детей с ОВЗ" 

А. Жвалевский, Е.Пастернак  

"Время всегда хорошее" 

5 Каменских Марина, 5 

«И» класс, МБОУ 

"СОШ № 16 с УИОП" 

(ул. Быстрых, 29) 

Гарипова Венера 

Романовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

"СОШ № 16 с УИОП" (ул. 

Быстрых, 29) 

С. Иванов "Две Татьяны" 
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6 Лопатин Александр, 5 

"Б" класс МБОУ 

«СОШ №7» 

Штейникова Людмила 

Августовна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Ю.Яковлев «У каждого 

должна быть собака» 

Учащиеся 7-8классов 

7 Николенко Мария,  

7 "З", МБУ ДО 

Детская музыкальная 

школа 

 

Шуваева Людмила 

Михайловна, педагог 

театрального отделения 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

Б. Никонов "Медвежьи 

ягоды" 

8 Аристова Мария, 7 

«Ж» класс, МБОУ 

«СОШ № 2 с УИОП» 

Тетюева Елена 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП»"СОШ № 2 

с УИОП" 

Ю. Яковлев "Девочка с 

Васильевского острова" 

9 Саднова Виктория,  

7 "Ж" класс, МБОУ 

"СОШ № 2 с УИОП" 

 

Тетюева Елена 

Алексеевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП» 

К. Мелихан "Заслуженная 

оценка" 

10 Новикова Ульяна,  

7 "В" класс, МБОУ 

"СОШ № 6" 

Конькова Светлана 

Викторовна, учитель 

русского языка 

литературы, МБОУ 

"СОШ № 6" 

И. Пивоварова "О чём думает 

моя голова" 

11 Катаев Павел,  

8 "Б" класс, МБОУ 

"СОШ № 6" 

Новоселова Татьяна 

Анатольевна,  учитель 

русского языка и 

литературы, МБОУ 

"СОШ № 6" 

И. Бунин "Роман горбуна" 

12 Быданова Елизавета,  

8 "А" класс, МБОУ 

"СОШ № 6" 

Новоселова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы, МБОУ 

"СОШ № 6" 

Ребекка Стед "Когда мы 

встретимся" 

13 Шулятьева Ирина, 7 

«И» класс, МБОУ 

"СОШ № 16 с УИОП" 

(ул. Быстрых, 29) 

Бабикова Елена 

Евгеньевна, педагог-

библиотекарь МБОУ 

"СОШ № 16 с УИОП" (ул. 

Быстрых, 29) 

А.Куприн "Ю-Ю" 

14 Мартьянова Яна, 7 

«И» класс, МБОУ 

"СОШ № 16 с УИОП" 

(ул. Быстрых, 29) 

Бабикова Елена 

Евгеньевна, педагог-

библиотекарь МБОУ 

"СОШ № 16 с УИОП" (ул. 

Быстрых, 29) 

Ю.Коваль "Картофельная 

собака" 

15 Глухова Алёна, 8 «И» 

класс, МБОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП» (ул. 

Быстрых, 29) 

 

Шавкунова Наталья 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы, МБОУ 

"СОШ № 16 с УИОП" (ул. 

Быстрых, 29) 

А.Зеленин "Кладбище для 

Пашки" 
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16 Самосадкина 

Татьяна,8 "Г" класс, 

МАОУ "Лицей 

"ВЕКТОРиЯ" 

 

Райзвих Ольга 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы, МАОУ 

"Лицей "ВЕКТОРиЯ" 

 Т. Крюкова "Гордячка" 

Учащиеся 9-10 классов 

17 Туров Тимофей,  

9 «Б» класс, МБУ ДО 

Детская музыкальная 

школа 

Шуваева Людмила 

Михайловна, педагог 

театрального отделения 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

Ч. Айтматов "Свидание с 

сыном" 

18 Мышкина Анастасия, 

10 класс, МБУ ДО 

Детская музыкальная 

школа 
 

Шуваева Людмила 

Михайловна, педагог 

театрального отделения 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

А.П. Чехов "Спать хочется" 

19 Бизяев Матвей,  

10 "М" класс, МАОУ 

"СОШ № 3" 

Прозорова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка 

литературы, 

МАОУ "СОШ № 3" 

Ричард Мэтисон "Я - легенда" 

20 Верещагина Дарья,  

10 «Г» класс, МАОУ 

"СОШ № 3" 

Прозорова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка 

литературы, 

МАОУ "СОШ № 3" 

Рейчел Липпинкотт "В метре 

друг от друга" 

21 Корякина Елизавета, 

10 «Г» класс, МАОУ 

"СОШ № 3" 

Прозорова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка 

литературы, 

МАОУ "СОШ № 3" 

 

Джоджо Мойес "До встречи с 

тобой" 

22 Омельков Алексей,  

10 класс, МБУ ДО 

Детская музыкальная 

школа 

 

Шуваева Людмила 

Михайловна, педагог 

театрального отделения 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

Р. Погодин «Что у Сеньки 

было» 

23 Страшникова Юлия, 

11 «Д» класс, МАОУ 

"СОШ № 3" 

Югова Алевтина 

Петровна, учитель 

русского языка 

литературы, МАОУ 

"СОШ № 3" 

Чехов А.П. «Чайка» 

(отрывок) 

24 Чугайнов Алексей, 10 

класс МБОУ «СОШ № 

7» 

Ильющенкова Ирина 

Александровна учитель 

русского языка 

литературы, МБОУ 

«СОШ № 7» 

Э. Л. Войнич «Овод» 
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Приложение 2 
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