
28 февраля (среда) - Муниципальный этап г. Калининград - VII 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 Место проведения: МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»  

Адрес: ул. Молодежная,3, начало в 10.00 

 ответственная – методист - Пентийская Алла Валериевна, т.96-40-69, 

duc-na-molodeg@mail.ru 

 

 
4 марта (воскресенье) - Региональный этап - VII Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика» 

 Место проведения: Калининградская областная детская библиотека 

им. А.П.Гайдара (конференц-зал 1 этаж) 

Адрес: ул. Бородинская,13, начало в 10.00 

 Участники Регионального этапа (победители муниципального этапа) 

VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
таблица №3 - заполняется и присылается в формате Word ответственным 

специалистом от Муниципального образования в срок до 22 февраля 

включительно! 
Муниципальное 

образование 

ФИО педагога  

(если есть), 

обязательно 

мобильный 

телефон 

 

 

Фамилия, имя победителя 

(обязательно указать 

образовательную 

организацию 

, как в официальных 

документах) 

Полных лет, число, месяц, 

год рождения, класс 

ФИО одного из родителей, 

обязательно мобильный 

телефон 

Произведение, авторы 

 

Указать наличие видео 

презентации и музыкального 

оформления к выступлению 

(если предусмотрено) 

 

1. 

2. 

3. 

 

Информацию направлять на электронную почту по адресу 

teacherhouse@mail.ru, с пометкой Конкурс «Живая классика» 2018 только в 

формате Word!  
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к региональному   

куратору от Калининградской области – Фалалеевой Виктории Витальевне, 

главному специалисту Центра непрерывного образования по эл. почте 

teacherhouse@mail.ru и по т. 8(4012)21-74-16, 93-77-58 (с 9-00 до 18-00, перерыв с 

13-00 до 14-00). Вся информация о Конкурсе размещена на сайте 

Калининградского областного института развития образования www.koiro.edu.ru, 

раздел мероприятия, Всероссийские   мероприятия   с детьми.   

 

Оригинал таблицы № 3 с подписью руководителя управления образования 

МО и печатью необходимо привезти на конкурсный день, в том числе 

согласия на обработку персональных данных на имя ректора КОИРО, 

министра образования КО, подписанные одним из родителей или законным 

представителем. 
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ВНИМАНИЕ!!!! Всем ответственным от Муниципальных образований! 

Пришлите срочно (для тех, кто не прислал информацию в 

установленные сроки) 

Информацию об ответственном   специалисте   муниципального   этапа 

необходимо заполнить (таблица №1) 
таблица №1- заполняется и присылается в формате Word 

Муниципальное 

образование  

 

 

Муниципальный этап 

ФИО (полностью) 

ответственного 

специалиста от МО, 

должность 

Телефон (мобильный)-

обязательно! 

Телефон рабочий с кодом 

Эл. почта-обязательна! 

 

   

От каждого Муниципального образования необходимо заполнить 

данные о проведении Муниципального этапа (таблица №2). 
таблица №2 - заполняется и присылается в формате Word 

МО Ф.И.О. 

ответственного 

(куратор) 

Дата 

проведения 

Место проведения  

(название 

организации), 

адрес полностью 

Перечислить все 

образовательные 

организации, 

участвующие в 

Конкурсе, указать общее 

число участников 

 

 

 

Отчет о проведении районного этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений) должен быть размещен на странице 

организации, где проводился конкурс, а также на сайте www.youngreaders.ru 

не позднее 1 марта 2018 года.  

 
 


