
Итоги регионального этапа 

VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2019 года

Сегодня  в  стране  все  большую популярность  набирают различные формы

чтения вслух. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», где

участники  соревнуются  по  декламации  отрывков  из  прозаических

произведений российских и зарубежных писателей остается одним из самых

успешных проектов (ему уже 8 лет). 

Президент  России  Владимир  Владимирович  Путин  отметил,  что  считает

реализацию «масштабного, поистине уникального проекта «Живая классика»

востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным

вкладом в дело популяризации чтения среди детей и подростков, развитие

гуманитарного  образования,  в  укрепление  общего  русскоязычного

пространства». 

04  апреля  2019 года  в  г.Кострома  на  базе  ОГБОУ  ДПО  «Костромской

областной  институт  развития  образования»  прошел  региональный  тур

VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2019 года. 

На  прослушивания  были  приглашены  более  50  победителей

муниципапальных  этапов  конкурса  из  городских  округов:  Кострома,  Буй,

Волгореченск,  Галич,  Шарья,  и  муниципальных  районов:  Судиславский,

Островский,  Галичский,  Парфеньевский,  Красносельский,  Буйский,

Костромской, Павинский, Поназыревский, Сусанинский, Кадыйский,  г.Нея и

Нейский район, г.Нерехта и Нерехтский район. 

Региональный этап конкурса оценивало жюри в составе:

Круглова Елена Николаевна, доцент кафедры теории и методики обучения

ОГБОУ ДПО «КОИРО», кандидат филологических наук, председатель жюри;

Романова  Алена  Николаевна,  доцент  кафедры  отечественной  филологии

института  гуманитарных  наук  и  социальных  технологий  КГУ,  кандидат

филологических наук; 



Бартенева  Инна  Юрьевна,  специалист  по  связям  с  общественностью

благотворительного фонда «Будущее Сейчас», корреспондент радио «Россия

Кострома»; 

Воронцова  Елена  Николаевна,  директор  ОГ  БОУ  СПО  «Костромской

областной колледж культуры»; 

Савина  Карина  Артушевна,  корреспондент,  ведущий  радио  «Россия

Кострома» и радио «Маяк Кострома»; 

Денисова  Елена  Витальевна,  старший  методист  МБУ  города  Костромы

«Городской центр обеспечения качества образования».

Конкурсное  жюри  отметило,  что  общий  уровень  читательской  культуры

участников регионального тура достаточно высок, и с полным правом все они

могут быть названы талантливой читающей молодежью.

 Наши ребята достойно представили Судиславский муниципальный район на

региональном  этапе  VIII  Всероссийского  конкурса  юных  чтецов  «Живая

классика» 2019 года:

Акатова  Дарья, обучающаяся  МОУ  Судиславская  ООШ  (педагоги-

наставники Бахирева Светлана Михайловна и Заведеева Елена Васильевна)

стала лауреатом регионального этапа, ее рейтинг - 6 (из 51 участника).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МОЛОДЕЦ!!!



Рейтинг  Ширяевой  Анастасии,

воспитанницы МОУ ДОД Дом детского

творчества  (педагог-наставник

Цветкова  Ольга  Константиновна)  -  19

(из 51 участника).

Рейтинг  Колчиной  Алены,

обучающейся  МОУ  Глебовская

ООШ  (педагог-наставник

Шерстнева  Светлана  Анатольевна)

- 26 (из 51 участника).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МОЛОДЦЫ!!!

Отдел образования выражает благодарность педагогам-наставникам ребят. 

Если учитель и ученик знают, что они чего-то достигли, это уже радостно, это

уже победа, это означает, что они на верном пути. 

Панкратова Светлана Игоревна,

 ведущий специалист Отдела образования


