
Отчет об итогах 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» среди обучающихся 5 – 11 классов учреждений общего и 

дополнительного образования Республики Адыгея в 2022году 

 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 18.11.2021г. №2202 «О проведении республиканского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» среди обучающихся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования Республики Адыгея» 

21.03.2022г.  проведен  региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» среди обучающихся 5–11 классов учреждений 

общего и дополнительного образования Республики Адыгея.  

      Цели  Всероссийского конкурса: 

 повышение интереса к чтению у детей и подростков; 

 расширение читательского кругозора; 

 повышение интереса к современной русской и зарубежной 

литературе. 

Выступления участников оценивались по следующим критериям: 

 выбор текста произведения; 

 грамотная речь; 

 артистизм исполнения; 

 глубина проникновения в образную и смысловую структуру 

текста; 

             В региональном этапе Конкурса приняли участие 36 обучающихся 

образовательных организаций Республики Адыгея.  

 

 
 

         Учащиеся 5-11 классов соревновались между собой в чтении вслух 

(декламации) отрывков из прозаических произведений. В ход шли  

эмоциональная речь, жесты и заранее подготовленный реквизит. Каждый 

привнес в выбранное для прочтения произведение частицу себя, 



проникновенно читали выбранные эпизоды. Каждый, поборов волнение и 

переживания, выступил ярко и достойно! 

        Участники конкурса регионального этапа «Живая классика»  были 

использованы произведения русских и зарубежных авторов, которые не 

входят в школьную программу. Жюри было очень сложно выявить 

победителей, так как исполнительское мастерство участников было очень 

высоким. 

В состав регионального жюри конкурса вошли представители 

Министерства образования и науки Республики Адыгея, режиссер ГБУК РА 

«Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея», актер «Русского 

государственного драматического театра Республики Адыгея имени А.С. 

Пушкина»,  деятели культуры и искусства, сотрудники ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

работники библиотечной сферы. 

 

 

        В соответствии с Положением о конкурсе члены жюри подвели итоги 

конкурса. Победителями регионального этапа конкурса стали 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждены Дипломами 

«Победителя регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса стали: 

 Вараева Руфина Руслановна, ученица 9 класса МБОУ «СШ № 27» МО 

«Тахтамукайский район», произведение - Л.Чарская «Княжна 

Джаваха»; 

 Никулина Яна Владимировна, ученица 11 класса МБОУ «Лицей №8» 

МО «Город Майкоп», произведение – Ч. Айтматов «Материнское 

поле»; 

 Шхалахов Альбек Довлетович, ученик 8 класса МБОУ «СОШ №10» 

МО «Кошехабльский район», произведение – Ф. Кривин 

           «Если бы я был горностаем». 

 

     
 

 

 



Лауреаты регионального этапа Всероссийского конкурса: 

 Павленко Алиса Павловна, ученица 5 класса МБОУ Гиагинского 

района «СШ №6», произведение – Б. Заходер «Хрюк на елке»; 

 Темзоков Исмаил Адамович, ученик 8 класса ГКОУ РА «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения», произведение – И.Тургенев / Стихотворение в прозе «Как 

хороши, как свежи были розы»; 

 Вайкок Эльдар Аскерович, ученик 5 класса МБОУ «СОШ№ 3 им. 

Д.Е.Нехая» МО «Теучежский район», произведение – М. Дружинина 

«Лекарство от контрольной»; 

 Макаова Диана Умархоновна, ученица 7 класса МБОУ «СОШ №11» 

МО «Кошехабльский район», произведение – А. Марчук «Отважная 

медсестра»; 

 Мартышевская Алина Сергеевна, ученица 6 класса МБОУ «ОЦ № 6 

Майкопского района», произведение - М.Москвина «Осень моего 

лета»; 

 Панов Аслан Русланович, ученик 6 класса МБОУ СОШ№1 МО 

«Шовгеновский район», произведение - В. Постников «Жених из 3 Б»; 

 Павленко Руслан Александрович, ученик 9 класса МБОУ «Лицей №19» 

МО «Город Майкоп», произведение - В. Шукшин «Артист Федор 

Грай». 

Лауреаты в номинации «Самый юный участник»: 

 Хакуринова Самира Азаматовна, ученица 5 класса МБОУ 

«СОШ№11» МО «Шовгеновский район», произведение – К. 

Мелихан «Заслуженная оценка»; 

 Макаова Салима Азаматовна, ученица 5 класса МБОУ «СОШ 

№2» МО «Кошехабльский район», произведение - С. Силин 

«Везунчик». 

        Лауреат в номинации «Самый артистичный участник»: 

 Ряшницов Евгений Сергеевич, «Детская школа искусств №1» МО 

«Город Майкоп», произведение - Ф. Достоевский «Белые ночи». 
Лауреаты в номинации «Лучший выбор текста»: 
 Хыбыртова Инесса Руслановна, ученица 8 класса МБОУ «СОШ №3 

им. Ю.И.Тлюстена» МО «Город Адыгейск», произведение - А. 

Алексин «Бывшему другу»; 

 Носкова Виолетта Эдуардовна, ученица 8 класса МБОУ 

Гиагинского района «СШ №5», произведение – Е.Габова «Не 

пускайте Рыжую на озеро». 

Лауреат в номинации «Самый опытный участник»: 

 Еремеева София Андреевна, ученица 11 класса МБОУ «СОШ 

№15» МО «Город Майкоп», произведение - Дж. Шоу «Святая 

Иоанна (монолог Жанны Д’ Арк на суде)». 

Победители регионального тура награждаются дипломами 

«Победитель регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» и направляются в МДЦ «Артек»  для участия в финале 

конкурса. 


