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Конкурс проводится ежегодно в целях повышения интереса к чтению у детей и 

подростков, расширения читательского кругозора детей, знакомство детей с 

произведениями, которые не входят в школьную программу, повышения общественного 

интереса к библиотекам, повышения уровня грамотности населения, возрождения 

традиций семейного чтения, поиска и поддержки талантливых детей. На муниципальный 

этап конкурса были допущены учащиеся 5 – 11х классов, победители школьного этапа.  14 

марта состоялось заседание жюри.  

 

Состав жюри: 

 1.Абдулхалимова Ольга Геннадьевна - художественный руководитель  

        Кингисеппского театра юного зрителя им. Ю.Я. Шишкина, 

2. Яроченко Галина Анатольевна -  Автор-исполнитель песен, мастер  

            художественного слова, сценарист-режиссер,  

 3.Кишкинова Нина Ивановна – методист организационно-методического  отдела  

             Комитета по образованию,  

 4.Максимова Ольга Дмитриевна – директор Центра творческого развития, депутат 

             городского Совета депутатов, Почетный гражданин г.Кингисеппа, 

5.Смирнова Дина Леонидовна – зав.городской детской библиотекой г.Кингисеппа; 

6.Ракитина Татьяна Васильевна- режиссер, ветеран культуры, 

7.Каргопольцева Екатерина Евгеньевна - член Союза писателей России , поэтесса. 

 

В районном  конкурсе приняли участие 27 учащихся из 12 образовательных учреждений 

Кингисеппского района: 

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» 

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» 

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 

• МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6» 

• МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

• МБОУ «Ивангородская средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.П. 

Наумова» 

• МБОУ «Котельская средняя общеобразовательная школа» 

• МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 

• МБОУ «Вистинская средняя общеобразовательная школа» 

• ЧОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа Православной 

культуры» 

 

Члены жюри оценивали выступления в соответствии с Положением о проведении 

конкурса по следующим критериям: 

• выбор текста произведения; 

•  грамотная речь; 

 



• способность оказывать эстетическое, интеллектуальное  и эмоциональное 

воздействие на слушателей  

• дикция, расстановка логических ударений, пауз  

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки- 30 баллов. 

 

Результаты  конкурса : 

Победители муниципального этапа конкурса «Живая классика» 

• Гридасов Данил ,10 класс, МБОУ«Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа №5»,руководитель Комарова Галина Владимировна, М.Зощенко  

«Актер»,  

• Новожилов Вячеслав , 8 класс, МБОУ Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа №4 ,  руководитель Сергеева Ольга Евгеньевна, 

С.Вольф «Озарена веселым треском», 

• Афанасьева Ксения, 10 класс, МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 3», руководитель Васильева Елена 

Владимировна, Т.Кудрявцева «Лека. Детский дом» 

 

Победителям районного этапа  рекомендовано принять участие в региональном этапе 

Конкурса юных чтецов «Живая классика»  5 апреля 2019 г. 

 

Жюри конкурса приняло решение определить лауреатов Конкурса и наградить их 

дипломами:  

 Лауреаты 1 степени: 

1.  Еремин Даниил, 9 класс, МБОУ «КСОШ №1»,руководитель Мясникова Галина 

Михайловна , А.Т.Аверченко «Поэт», 

2. Таран Вячеслав,11класс, МБОУ «КСОШ №1», руководитель Мясникова Галина 

Михайловна, А.Т.Аверченко «Двойник», 

3. Пирова Мина,11класс, МБОУ «КСОШ №4», руководитель Сергеева Ольга 

Евгеньевна, Е.Пономаренко «Леночка».  

Лауреаты 2 степени:  

4. Павлова Елизавета, 9 класс, МБОУ «КСОШ №5», руководитель Комарова Галина 

Владимировна, Р.Фраерман «Дикая собака Динго», 

5. Неяглова Ульяна, 9 класс, МБОУ «КСОШ №5», руководитель Комарова Галина 

Владимировна, Б.Васильев «Завтра была война» , 

6. Журбин Максим,10 класс, МБОУ«Кингисеппская гимназия», руководитель 

Власова Валентина Евгеньевна, Е.Пастернак, А.Жвалевский  «Шекспиру и не 

снилось». 

Лауреаты 3 степени:  

7. Николаева  Яна , 11 класс, МБОУ«Котельская СОШ»,  руководитель Махина 

Татьяна Александровна, В.Осеева «Бабка», 

8. Гуляева Ольга,8 класс, МБОУ«Кингисеппская гимназия», руководитель  Белянская  

Людмила Альбертовна, В.Железников «Чучело», 

9. Аверьянова Анастасия,7класс, ЧОУ»КСОШ Православной культуры», 

руководитель Ахметина Ольга Викторовна , К.Паустовский «Старый повар» 



 

Жюри определило выразить благодарность педагогам, подготовившим 

победителей и лауреатов Конкурсов: 

 

Педагоги: 

   1.Комарова Галина Владимировна, МБОУ«КСОШ №5», 

    2.Сергеева Ольга Евгеньевна,  МБОУ «КСОШ №4»,   

    3.Васильева Елена Владимировна, МБОУ «КСОШ №3»,   

    4. Мясникова Галина Михайловна , МБОУ «КСОШ №1, 

    5. Власова Валентина Евгеньевна, МБОУ«Кингисеппская гимназия», 

    6.Махина Татьяна Александровна, МБОУ«Котельская СОШ»,   

    7. Белянская  Людмила Альбертовна, МБОУ«Кингисеппская гимназия», 

    8.  Ахметина Ольга Викторовна , ЧОУ» КСОШ Православной культуры». 

 

              Жюри предложило ввести номинации: 

• номинацию «За искренность исполнения»  и отметить в ней Шикалова Анатолия, 6 

класс, МБОУ «Котельская СОШ» , руководитель Коржева Галина Анатольевна,   

• номинацию « За яркое воплощение  характеров персонажей»  и отметить в ней  

Георгиевскую  Олесю, 5класс, МБОУ»КСОШ№3»,А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» 

( произведение школьной программы), руководитель Селюта  Инна Юрьевна. 

 

 

                                                                                    Члены жюри: 

                   Максимова О.Д                                                                                                                                                                                                                                         

Яроченко Г.А. 

                                                                                              Кишкинова Н.И. 

                                                                                                               Абдулхалимова О. Г. 

Каргопольцева Е.Е. 

Ракитина Т.В. 

Смирнова Д.Л. 
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