
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

23 января 2019 года № 16

г. Асбест

О проведении городского конкурса чтецов 
«Живое звучащее слово»,

посвящённого памяти Алексея Ивановича Чечулина, 
в 2018-2019 учебном году

Во исполнение реализации муниципальной Целевой программы «Юные 
дарования» на 2016-2020 годы по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов в образовательных 
организациях, подведомственным Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, утвержденной постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, в целях развития 
детских творческих способностей, выявления и поддержки талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса чтецов «Живое 
звучащее слово», посвящённого памяти Алексея Ивановича Чечулина (далее по 
тексту Положение), (прилагается).

2. Утвердить состав жюри для оценки выступлений участников городского 
конкурса чтецов «Живое звучащее слово», посвящённого памяти Алексея 
Ивановича Чечулина (прилагается).

3. Провести городской конкурс чтецов «Живое звучащее слово», 
посвящённого памяти Алексея Ивановича Чечулина, в 2018-2019 учебном году 
(далее по тексту Конкурс) в соответствии с Положением, утверждённым 
настоящим приказом.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса и 

участие в нём;
- направление заявки на участие в Конкурсе в сроки указанные в 

Положении, утверждённом настоящим приказом.



5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием Валеева С.А.
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
№ от .01.2019 года 

«О проведении городского конкурса 
Чтецов «Живое звучащее слово», 

посвящённого памяти 
Алексея Ивановича Чечулина, 

в 2018-2019 учебном году

Состав жюри для оценки выступлений участников 
городского конкурса чтецов «Живое звучащее слово», 
посвящённого памяти Алексея Ивановича Чечулина

1. Мешавкина Лариса Рависовна, художественный руководитель МБУК 
«ЦК и Д им. Горького» АГО.

2. Кузвесова Ольга Сергеевна, заведующая досуговым отделом МБУК 
«ЦК и Д им. Горького» АГО.

3. Ступин Сергей Аркадьевич, режиссер МБУК «ЦК и Д им. Горького»
АГО.

4. Рыкова Оксана Викторовна, режиссер МБУК «ЦК и Д им. Горького»
АГО.

5. Нефедова Наталья Леонидовна, режиссер МБУК «ЦК и Д им. 
Горького» АГО.

6. Дё Елена Ентеевна, педагог -  организатор МБУ ДО ЦДТ.
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городского конкурса чтецов)
«Живое звучащее слово»,

посвящённого памяти Алексея Ивановича Чечулина

I. Учредители конкурса: отдел культуры администрации Асбестовского 
городского округа, Управление образованием Асбестовского городского 
округа.
II. Организаторы конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система» Асбестовского 
городского округа (МБУК ЦБС АГО), Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н. М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа.

III. Место проведения конкурса: Центральная городская библиотека имени 
А. И. Чечулина (г. Асбест, ул. Войкова, 64), Центр детского творчества 
имени Н. М. Аввакумова (г. Асбест, ул. Уральская, 75).

IV. Цели и задачи конкурса:
-продвижение и активизация чтения, популяризация литературы, в том числе, 
творчества асбестовских поэтов;
-утверждение приоритетов духовного, патриотического, художественного 
развития в обществе посредством стимулирования творческой деятельности; 
-знакомство с лучшими образцами поэзии, согласно тематике конкурса;
-развитие у детей, подростков и молодежи интереса к истории, культуре и 
традициям своего государства;
-организация досуга, вовлечение жителей города в творческую деятельность и 
культурно-массовые мероприятия;
-выявление и поддержка творчески одаренных людей в области художественного 
чтения;
-повышение роли библиотек, как центра организации чтения.

V. Организация и условия конкурса:
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-к участию в конкурсе приглашаются читатели городских библиотек, 
воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся учебных 
заведений, а также все жители города Асбеста;
-в конкурсе принимают участие любители поэзии по 4 возрастным категориям:
1. Дошкольники -  4-7 лет;
2. Учащиеся -  1-11 классов:
1-3 классы;
4-6 классы;
7-9 классы;
10-11 классы.
3. Молодёжь -  15-25 лет (в том числе учащиеся 10-11 классов), студенты 
Асбестовский колледж искусств оцениваются отдельно.
4. Взрослые -  от 25 лет и старше.

Количество участников 1-й и 2-й возрастных категорий:
отДОО № 2,6,16,22,32,35,38,40,46,47,55 не более четырёх участников;
от ДОО № 25,27,29,31,41,44,52,53,56,60,62, «Малыш», «Теремок» -  не более
шести участников.
От общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования и учреждений культуры -  не более двух участников в каждой 
возрастной группе (общее количество -  не более восьми человек).

Конкурс 1-й и 2-й возрастных категорий проходит в 2 этапа:
1 этап: с 24.01.2019 г. по 07.02.19 г. -  отборочный, проводится в образовательных 
организациях. В нем принимают участие все желающие. Жюри образовательной 
организации определяет лучших чтецов и рекомендует их для участия во 2-м 
этапе конкурса.
2 этап: проводится в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр детского творчества имени Н. М. Аввакумова» Асбестовского 
городского округа.

Отборочные туры:
11 февраля 2019 года 10-00 -  дошкольные образовательные организации 
(дошкольники 4-7 лет) № 2,6,16,22,25,27,29,31,32,35,38,40,41.
12 февраля 2019 года 1 0 -0 0 -дошкольные образовательные организации 
(дошкольники 4—7 лет) № 44,46,47,48,52,53,55,56,60,62, «Малыш», «Теремок», 
Асбестовский колледж искусств, детская музыкальная школа.
11 февраля 2019 года 14-00 -  общеобразовательные организации 1,2,4,5,8,11,12, 
Лицей № 9, ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат».
12 февраля 2019 года 14-00 -  общеобразовательные организации
13,15,16,17,18,19,21,22,24,30.
Обучающиеся 10 -  11 классов имеют право выбора творческой
площадки для участия в конкурсе (Центральная городская
библиотека имени А. И. Чечулина (г. Асбест, ул. Войкова, 64) или Центр 
детского творчества имени Н. М. Аввакумова (г. Асбест, ул. Уральская, 75))



5

Финальный: проводится 15 февраля 2019 года в 14-00.
Для 1 и 2 возрастной группы (в том числе обучающиеся 10-11 классов, 
декламирующих на творческой площадке МБУ ДО ЦДТ).
Итоги конкурса среди дошкольных образовательных учреждений будут 
подведены за два дня прослушивания (за 11 и 12 февраля).

Конкурс 3-й и 4-й возрастных категорий проходит 17 февраля 2019 года
в 12-00 в Центральной городской библиотеке имени А. И. Чечулина (в том числе 
учащиеся 10-11 классов, декламирующих на творческой площадке МБУК ЦБС 
АГО).

VI. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Номинация - «Возраст памяти» (участнику конкурса предлагается наизусть 
прочитать одно стихотворение или отрывок из прозаического произведения 
асбестовского автора А. И. Чечулина).
Творческая площадка: Центральная городская библиотека имени А. И. Чечулина 
(г. Асбест, ул. Войкова, 64.)
2. Номинация - «Вдохновение»
Номинация включает в себя (на выбор участника):
- «Стихи собственного сочинения» (отрывок, целиком);
- «Проза собственного сочинения» (целиком или отрывок, если произведение 
большое);
Творческая площадка: Центральная городская библиотека имени А. И. Чечулина 
(г. Асбест, ул. Войкова, 64), Центр детского творчества имени Н. М. Аввакумова (г. 
Асбест, ул. Уральская, 75).
- «Литературный проект» (представить произведение в публицистическом стиле 
на тему краеведения).
Защита проектов будет проходить только на площадке Центра детского 
творчества имени Н. М. Аввакумова (г. Асбест, ул. Уральская, 75).

Произведения собственного сочинения и литературные проекты сдаются 
вместе с заявкой на участие.

3. Номинация -  «Юбилейная» (читаем произведения авторов-юбиляров 2019 
года. Примерный список авторов-юбиляров прилагается, см. приложение 3). 
Творческая площадка: Центральная городская библиотека имени
А. И. Чечулина (г. Асбест, ул. Войкова, 64), Центр детского творчества 
имени Н. М. Аввакумова (г. Асбест, ул. Уральская, 75).

4. Номинация -  «Дивных сказов чудеса» (читаем сказы П. П. Бажова). 
Творческая площадка: Центральная городская библиотека имени
А. И. Чечулина (г. Асбест, ул. Войкова, 64), Центр детского творчества 
имени Н. М. Аввакумова (г. Асбест, ул. Уральская, 75).

5. Номинация - «Чтение без границ» (чтение произведения по выбору 
участника).
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Творческая площадка: Центр детского творчества 
имени Н. М. Аввакумова (г. Асбест, ул. Уральская, 75).

VII. Основные критерии оценок:
-соответствие произведения тематике конкурса;
-соответствие возраста участника выбранному произведению;
- знание текста;
-исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, соблюдение 
средств выразительного чтения для реализации художественного замысла автора 
(логическое ударение, интонация, темп);
-сценическая культура (манера, собранность), внешний вид;
-прочтение произведения наизусть.

VIII. Жюри конкурса.
В жюри конкурса приглашаются работники учреждений культуры Асбестовского 
городского округа, имеющие специальное образование.

IX. Подведение итогов и награждение.
По итогам конкурса в каждой номинации по всем возрастным категориям 
определяются победители и призёры (I, II, III места).
Результаты проведения конкурса оформляются соответствующим протоколом 
и размещаются на официальных сайтах Центра детского творчества и 
Центральной городской библиотеки имени А. И. Чечулина.
Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.
Награждение победителей 1 и 2 возрастных категорий:
победители и призёры награждаются дипломами Управления образованием, 
участникам выдаются сертификаты.
Награждение победителей 3 и 4 возрастных категорий (в том числе учащихся 10- 
11 классов, декламирующих на творческой площадке МБУК ЦБС АГО) состоится 
20 февраля 2019 года в 15-00 в музее А. И. Чечулина по адресу: город Асбест, ул. 
Войкова, 64. Центральная городская библиотека имени А. И. Чечулина.

Победители в номинации «Вдохновение» (10-18 лет) имеют право принять 
участие в заочном этапе областного конкурса детского литературного 
творчества «Вдохновение», который пройдет весной 2019 г.

X. Заявки на участие:
Заявки 1-й и 2-й возрастных категорий принимаются до 12-00 ч. 8 февраля 2019 
года по электронной почте на адрес МБУ ДО ЦДТ €  РТАv vak iimo va@ vandex. ru no 
форме (Приложение 1). К заявке должен быть приложен текст исполняемого 
произведения (отрывок из прозы, стихотворение), включая произведения 
собственного сочинения.

Заявки 3-й и 4-й возрастных категорий принимаются до 12 февраля 2019 года, 
как на бумажном носителе, так и по электронной почте ЦГБ им. А. И. Чечулина 
(ул. Войкова,64) libasb@mail.ru по форме (Приложение 1).

mailto:libasb@mail.ru
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Приложение № 1
к Положению о проведении 

городского конкурса 
«Живое звучащее слово», 

посвящённого памяти 
Алексея Ивановича Чечулина

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов 
«Живое звучащее слово»,

посвящённого памяти Алексея Ивановича Чечулина

(Образовательная организация/ место работы)

ФИО участника
Возраст 

(полных лет)
Класс/курс

Номинация 
(автор и название 

исполняемого произведения)

Руководитель 
(ФИО, контактный 

телефон,
электронный адрес)

Руководитель О О __________  ( )
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Приложение 2
к Положению о проведении 

городского конкурса 
«Живое звучащее слово», 

посвящённого памяти 
Алексея Ивановича Чечулина

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении

себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведения о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского 
городского округа в целях качественного проведения городского конкурса чтецов 
«Живое звучащее слово», посвящённого памяти Алексея Ивановича Чечулина, в 
котором принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен (а).

/ /

« » 2019 г.
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Приложение 3
к Положению о проведении  

городского конкурса 
«Ж ивое звучащее слово», 

посвящённого памяти 
Алексея Ивановича Чечулина

Список авторов-юбиляров 
(примерный)

1. Д .Д. Сэлинджер (1919-2010) -  100 лет
2. Д .А. Гранин (1919-2017) -  100 лет
3. Уилки Коллинз (1824-1889) -  195 лет
4. Шарль де Монтескьё (1689-1755) -  330 лет
5. Эдгар Аллан По ( 1809-1849) -  210 лет
6. Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781) -  290 лет
7. Аркадий Гайдар (1904-1941) -  115 лет
8. Уильям Сомерсет Моэм (1874-1965) -  145 лет)
9. Эжен Сю (1 8 0 4 -1 8 5 7 )-2 1 5  лет
10. П.П. Бажов (1879-1950) -  140 лет
11. Е.И. Замятин (1884 -1937) -  135 лет
12. В.В. Бианки (1894-1959) -  125 лет
13. И.А. Крылов (1769-1844) -  250 лет
14. Н.И. Гнедич (1784-1833) -  235 лет
15. Эрих Кестнер (1899-1974) -  120 лет
16. К.Д. Ушинский (1823-1871) -  195 лет
17. Ю.К. Олеша (1899-1960) -  120 лет
18. И.П. Токмакова (1929-2018) -  90 лет
19. Савиньен Сирано де Бержерак (1619-1655) -  400 лет
20. Кобо Абэ (1924-1993) -  95 лет
21. Ф.А. Искандер (1929-2016) -  90 лет
22. Тарас Шевченко (1814-1861) -  205 лет
23. Торквато Тассо (1544-1595) -  470 лет
24. Ю.В. Бондарев (1942) -  95 лет
25. А.Р. Беляев (1884-1942) -  135 лет
26. Н.А. Бердяев (1874-1948) -  145 лет
27. Пол Верлен (1844-1896) -  170 дет
28. Н.В. Гоголь (1809-1852) -  210 лет
29. Милан Кундера (1929) -  90 лет
30. В.М. Воскобойников (1939) -  80 лет
31. А.Н. Афиногенов (1904-1941) -  115 лет
32. Н.В. Панченко (1924-2005) -  95 лет
33. Д.И. Фонвизин (1744-1992) -  275 лет
34. З.Б. Богуславская (1929) -  90 лет
35. Анатоль Франс (1844-1924) -  175 лет
36. Уильям Шекспир (1564-1616) -  455 лет
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37. Г.П. Данилевский (1829-1890) -  190 лет
38. И.И. Акимушкин (1929-1993) -  90 лет
39. В.П. Астафьев (1924-2001) -  95 лет
40. Дж. К. Джером (1859-1927) -  160 лет
41. Б.Ш. Окуджава (1924-1997) -  95 лет
42. Ю.В. Друнина (1924-1991) -  95 лет
43. Э.Л. Войнич (1894-1960) -  155 лет
44. .Л. Васильев (1924-2013) -  95 лет
45. Артур Конан Дойл (1859-1930) -  160 лет
46. Томас Мур (1779-1852) -  240 лет
47. Гилберт Кит Честертон (1874-1936) -  145 лет
48. Уолт Уитмен (1819-1892) -  200 лет
49. Л.М. Леонов (1899-1994) -  120 лет
50. А.С. Пушкин (1799-1873) -  220 лет
51. В.В. Конецкий (1929-2002) -  90 лет
52. П.Я. Чаадаев (1794-1856) -  225 лет
53. Ю.В. Сотник (1914-1997) -  105 лет
54. Ясунари Кавабата (1899-1972) -  120 лет
55. В.В. Быков (1924-2003) -  95 лет
56. А.А. Ахматова (1889-1966) -  130 лет
57. Н.Н. Асеев (1889-1963) -  130 лет
58. А. Черницкий (1959-2015) -  60 лет
59. Франческо Петрарка (1304-1374) -  715 лет
60. Эрнест Хемингуэй (189-1961) -  120 лет
61. В. Шукшин (1929-1974) -  90 лет
62. Олдос Хаксли (184-1963) -  125 лет
63. Герман Мелвилл (1819-1891) -  195 лет
64. Альфред Теннисон (1809-1892) -  210 лет
65. Туве Янссон (1914-2001) -  105 лет
66. И.В. Гёте (1749-1832) -  270 лет
67. А.Н. Радищев (17-1802) -  270 лет
68. Н.А. Островский (1 9 0 4 -1 9 3 6 )-  115 лет
69. М.Ю. Лермонтов (1 8 1 4 -1 8 4 1 )-2 0 5  лет
70. Оскар Уайльд (1854-1900) -  165 лет
71. З.П. Гиппиус (1869-1945) -  150 лет


