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 Справка 

о проведении отборочного этапа 

XXI городского конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу» 

в Металлургическом районе города Челябинска. 

 

      В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 

11.10.2017 № 1874-у «О проведении XXI городского конкурса художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» в 2017/2018 учебном году» и письмом МКУ «ЦОДОО» от 23.10.2017 № 

787 «Информация о проведении отборочного этапа городского конкурса художественного 

чтения «Шаг к Парнасу» 25 октября 2017 года на базе МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 

состоялся отборочный этап городского конкурса художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» среди образовательных организаций Металлургического района (далее – 

Конкурс).   

 Конкурс проводился с целью развития традиций художественного чтения, 

совершенствования исполнительского мастерства учащихся, выявления и поощрения 

талантливых детей и педагогов в области художественного чтения. 

 Конкурс, согласно Положению, проходил в соответствии с темой: «Стихи живые – 

сами говорят, и не о чем- то говорят, а что-то…» (С.Я. Маршак) и посвящен памятным 

датам в 2017 году.  

 В состав жюри Конкурса вошли:  

 - Нигаматулина Наталья Павловна, заместитель начальника отдела МКУ 

«ЦОДОО», председатель жюри;  

 - Авхимович Ольга Валерьевна, педагог-организатор МБУДО «ЦВР г. 

Челябинска», член ГМО руководителей театральных коллективов и объединений 

художественного чтения, ответственный секретарь; 

 Члены жюри: 

 - Гарбузов Александр Исаакович, педагог дополнительного образования МАОУ 

«СОШ № 94 г. Челябинска», руководитель театра-студии «Окраина»; 

 - Лукина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ     

№ 73 г. Челябинска»; 

 - Пастухов Игорь Владимирович, методист МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»; 

 - Разыграева Татьяна Владимировна, главный специалист МКУ «ЦОДОО»; 

 - Чуйков Тамара Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 141 г. 

Челябинска». 

 В соответствии с требованиями Положения, в установленные сроки в оргкомитет 

Конкурса поступили заявки на участие от 20 образовательных организаций 

Металлургического района. В трех образовательных организациях количество заявленных 

номеров не соответствовало количеству представленных на Конкурс: №№ 82, 91, 92.     

 На Конкурсе было прослушано 142 номера художественного чтения, в которых 

приняли участие 156 обучающихся школ Металлургического района. В подготовке 

номеров участвовали 78 педагогов, в основном это  учителя русского языка и литературы, 

учителя начальной школы, классные руководители, а так же педагоги дополнительного 

образования, руководители школьных театров и объединений художественного чтения. 

Из 156 участников Конкурса,  114 (73%) человек составили девочки и 42 (27%) человека – 

мальчики. По возрастным категориям количественное соотношение участников Конкурса 

распределилось следующим образом: 

 - учащиеся 1-х – 4-х классов – 53 (34%) человека; 

 - учащиеся 5-х – 8-х классов – 65 (42%) человек; 

 - учащиеся 9-х – 11-х классов – 38 (24%) человек. 

 

   На Конкурс от образовательных организаций были представлены номера в 

следующем количестве:  
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№ Образовательная организация Количество 

номеров 

Количество участников 

количество 

исполнителей 

количество 

педагогов 

1. МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 5 9 3 

2. МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 12 12 9 

МАОУ СОШ № 24 (филиал) 6 6 3 

3. МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» 3 3 1 

4. МБОУ «СОШ № 42 г. Челябинска» 3 3 1 

5. МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» 10 10 7 

6. МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 8 8 5 

7. МБОУ «СОШ № 71 г. Челябинска» 7 7 4 

8. МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 7 7 1 

9. МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска» 12 12 8 

10. МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 9 9 4 

11. МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 4 4 3 

12. МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» 13 13 4 

13. МБОУ «СОШ № 92 г. Челябинска» 8 8 7 

14. МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 6 7 2 

МАОУ СОШ № 94 (фил. п. Аэропорт) 7 7 3 

15. МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска» 4 5 1 

16. МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 7 7 6 

17. МБОУ «СОШ № 140 г. Челябинска» 2 2 1 

18. МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» 5 5 3 

19. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 1 9 1 

20. МБУДО «МЦДТ  г. Челябинска» 3 3 1 

 ИТОГО:       20 ОО 142 156 78 

 

 Члены жюри отмечают, что в подборе репертуара большинство педагогов 

опирались на памятные и юбилейные даты  2017 года, предложенные в Положении. В 

младшей возрастной группе самым частым выбором были литературные произведения  

следующих авторов: 

 -  стихи С.Я. Маршака исполняли –  13 чел.; 

 -  стихи Э.Н. Успенского исполняли – 11 чел.;   

 - стихи Г.Б. Остера исполняли – 6 чел. 

 В средней и старшей возрастной группе наиболее часто выбирали произведения  

следующих авторов: 

 - Р.И. Рождественский – 16 чел.; 

 - М.И. Цветаева – 9 чел.; 

 - К.Д. Бальмонт – 6 чел. 

 Самыми популярными произведениями Конкурса стали стихи Р. Рождественского 

«Человеку надо мало» и «Баллада о красках», что говорит о том, что одним из основных 

мотивов выбора произведений, к сожалению, остается школьная программа.    

 Программа конкурсных произведений от образовательной организации могла быть 

представлена в двух формах: малая и большая формы. Большая форма предполагает 

исполнение литературно-музыкальной композиции, в которой задействовано три и более 

участников.  К сожалению, композиция, как форма представления литературного 

материала, стала редко использоваться педагогами в конкурсной программе. В 2017 году 

на Конкурс были представлены 2-е литературно-музыкальные композиции: «В гостях у 

сказки..» (МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска») и «Охотник» (МАОУ «СОШ № 14                 
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г. Челябинска»). Для сравнения: 2015 год – 2 композиции (ОО: №№ 24, 140); 2016 год – 1 

композиция (интернат № 3). 

 В основном конкурсные программы образовательных организаций состояли из 

малых форм, которые предполагают участие конкурсантов не более трех человек и 

использование различных словесных жанров: стихи, басни, прозаические отрывки, 

конферанс, эстрадный монолог, миниатюра. 

 Надо отметить, что в конкурсных программах образовательных организаций  

словесные жанры представлены не достаточно разнообразно. В основном конкурсанты  

использовали стихотворные формы. Прозаические отрывки в своих программах 

представили только  две ОО: №№  74, 94; монолог – так же две ОО: №№ 33, 61; эстрадные 

миниатюры и конферанс в свои программы образовательные организации не включили.   

В целом выбор словесных жанров малой формы в 2017 году представлен следующим 

образом: 

 - стихи, басни – 132 (94%)  номера; 

 - прозаические отрывки – 5 (4%) номеров; 

 - монолог – 3 (2%) номера. 

 В номинации «Живая классика» был заявлен только один номер – В. Гюго «Мария 

Тюдор», монолог читала **** ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 61         г. Челябинска». 

Данный номер был рекомендован для участия в областном этапе Всероссийского 

фестиваля художественного чтения «Живая классика».  

 При оценивании номеров художественного чтения основное внимание члены жюри 

обращали на уровень техники исполнения, сценическую культу исполнителя, характер и 

силу воздействия на зрителя, уровень осознания  материала. 

 Члены жюри при подготовке к Конкурсу рекомендуют обратить особое внимание 

на следующие основные моменты: 

 -  при выборе конкурсных произведений учитывать возрастные возможности и 

особенности личности исполнителя;  

 - выбор конкурсных произведений не должен ограничиваться рамками школьной 

программы, более широко использовать возможности художественной литературы как 

русских писателей и поэтов, так и зарубежных авторов; 

 - уделить особое внимание работе с текстом, направленной на осознание и 

понимание литературного материала исполнителем: что именно и для чего, читающий, 

хочет донести до слушателя; 

 -  гармонично использовать выразительные средства художественного чтения: 

вербальные средства (речь, интонация) и невербальные средства (мимика, позы, жесты).  

 Оргкомитет Конкурса предлагает в 2018/2019 учебном году внести изменения и 

дополнения в Положение о Конкурсе в раздел - Порядок проведения конкурса: о введении 

временной или количественной квоты на образовательную организацию при проведении 

отборочного (районного) этапа Конкурса. 

   

 По итогам проведения отборочного этапа  Конкурса в Металлургическом районе 

члены жюри определили 17 номеров художественного чтения, в которых принимают 

участие 19 чтецов,  для представления программы от Металлургического района на 

городском этапе Конкурса (приложение 1).  

 Жюри также  считает необходимым награждение дипломами победителей и 

призеров отборочного (районного) этапа Конкурса (приложение 2). 

 Члены  жюри  отмечают качественную подготовку и достаточно высокий уровень 

исполнительского мастерства, продемонстрированный чтецами следующих 

образовательных организаций:  

1. МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» (директор Королева Т.А.) 

2. МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» (директор Милованова Н.Ю.); 

3. МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» (директор Серышева О.М.); 
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4. МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» (директор Шевчук Л.Е.); 

5. МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска» (директор Манжосов В.В.); 

6. МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» (директор Коржова Н.Б.); 

7. МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска» (директор Рыжкова Ж.В.); 

8. МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» (директор Першин А.А.); 

9. МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска» (директор Донцова М.Б.). 

 Члены жюри и оргкомитет Конкурса благодарят за поддержание и развитие 

традиций художественного чтения в Металлургическом районе, за творческий подход и 

педагогическое мастерство при подготовке чтецов следующих педагогов: 

- Бежину Ирину Александровну, педагога дополнительного образования МАОУ 

«СОШ № 94 г. Челябинска»; 

- Валитову Майтап Набеевну, педагога дополнительного образования МАОУ «СОШ 

№ 94 г. Челябинска»; 

- Дерину Елену Анатольевну, заместителя директора по УВР МАОУ «СОШ № 14    

г. Челябинска»; 

- Каримову Альбину Маратовну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 103    

г. Челябинска»; 

- Иванову Яну Юрьевну, заместителя директора по ВР МАОУ «СОШ № 74               

г. Челябинска» 

- Кириллову Оксану Анатольевну, учителя русского языка и литературы МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска»; 

- Микуцких Павла Сиверовича, педагога дополнительного образования МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинска»; 

- Плешанову Светлану Александровну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ   

№ 61 г. Челябинска»; 

- Полетаеву Галину Ильиничну, педагога дополнительного образования МАОУ 

«Гимназия № 96 г. Челябинска»; 

- Сафонову Марину Петровну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 103       

г. Челябинска»; 

- Шарапову Наталью Борисовну, педагога дополнительного образования МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.В. Разыграева, 721 98 76 

О.В. Авхимович, 721 73 11 


