
 

Департамент образования и науки 

Тюменской области 
Государственное автономное образовательное 

учреждение Тюменской области 

дополнительного профессионального 

образования  

«Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования» 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 
Советская ул., д.56, Тюмень, 625000 

Тел./факс: (3452)39-02-27  

               Е-mail:info@togirro.ru; http://www.togirro.ru 

ОКПО 44715645/ ОГРН1037200575653 

                      ИНН 7202068371 /КПП 720301001 

 

«20» марта 2019 г. № 304  
   на № _______________ от _____________ 

Руководителям 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

координаторам районного 

этапа конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 

 

 

О проведении регионального этапа  

конкурса «Живая классика» 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования (далее ТОГИРРО) информирует вас о том, что 

региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(далее Конкурс) будет проведен 4 и 5 апреля 2019 года. Списки  

муниципальный образований в приложении 1. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 73А.  

Начало Конкурса: 8:00. Окончание в 14.00. 

Участники регионального этапа:   
Учащиеся 5-11 классов, которые стали победителями на районном этапе 

конкурса (не более 3-х человек). 

Продолжительность выступления каждого участника - не более 5 

минут (члены жюри строго следят за соблюдением регламента). 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 

баллов за выступление и не является рекомендацией или преимуществом. 

Подведение итогов: 

Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство 

об участии, которое размещается в личных кабинетах участников на сайте 

www.youngreaders.ru. 

Победителями регионального этапа Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победителя регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», путевкой МДЦ «Артек». Представители муниципальных 

органов управления образованием могут получить наградной материал после 
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окончания Конкурса в отделе организации мероприятий ТОГИРРО, по адресу: 

г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, каб. 201. Списки победителей будут 

опубликованы на сайте ТОГИРРО во вкладке «Конкурс чтецов «Живая 

классика» и направлены в муниципальные органы управления образованием 

Ссылка на сайт ТОГИРРО  

http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/konkurs_chtecov/2018-

2019_zhivaya_classika.html 

 

Подтверждения участия (по установленной форме), а также 

количественные данные об участниках ШЭ и МЭ конкурса, необходимо 

направить в срок до 26 марта 2019 года в формате Exсel (в одном файле 

несколько вкладок) на адрес электронной почты togirro-dar@mail.ru 

(Приложение 2).  

 

На регистрации необходимо предъявить согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3). 

 

Для участников будет организован обед.  

 

Участникам конкурса, а также сопровождающим, при себе иметь 

сменную обувь. 

 

 

        

 

С уважением, 

Проректор                                                                                    Н.Г. Милованова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минина Екатерина Петровна 

3452 59-83-98 



Приложение 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Региональный этап 

 

Распределение  

муниципальных образований 

 

№ 

Дата проведения  

регионального этапа 

конкурса «Живая классика» 

Наименование МО 

1 4 апреля 2019 г. 

Абатский район 

Армизонский район 

Аромашевский район 

Бердюжский район 

Вагайский район 

Викуловский район 

г. Ишим 

г. Тобольск 

Голышмановский г.о. 

Ишимский район 

Казанский район 

Сладковский район 

Сорокинский район 

Тобольский район 

Уватский район 

2 5 апреля 2019 г. 

г. Тюмень 

г. Ялуторовск 

ГАОУ ТО ФМШ 

ГАОУ ГРК 

Заводоуковский г.о. 

Исетский район 

Нижнетавдинский район 

Омутинский район 

Тюменский район 

Упоровский район 

ФГАОУ ВО ТюмГУ, Гимназия 

ФГКОУ ТПКУ 

Юргинский район 

Ялуторовский район 

Ярковский район 
 

 


