
 
Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 юных чтецов «Живая классика» 

 

                                              1.Общие  положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика» (далее Конкурс) –  

соревновательного мероприятия по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей.  

1.2. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок 

из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит   в базовый уровень 

школьной программы по литературепо литературе согласно кодификатору (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по литературе 2018 года: 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory). 

 

2.Участники конкурса 

 Участниками конкурса являются обучающиеся5 -11классов образовательных 

организаций. Победитель муниципального этапа принимает участие в региональном этапе 

Конкурса на общих основаниях, но  с другими текстами.  

                                             3.Цели и задачи конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с целью пропаганды чтения среди детей, расширения 

читательского кругозора школьников, возрождения традиций семейного чтения, 

повышения уровня грамотности, поиска и поддержки талантливых детей, владеющих 

ораторским искусством. 

3.2.  Задачи Конкурса: 

       - повышение интереса к чтению детей и подростков; 

       - расширение читательского кругозора детей; 

       - возрождениетрадиций семейного чтения; 

       - повышение общественного интереса к библиотекам; 

 - повышение уровня грамотности населения; 

       -поиск и поддержка талантливых детей. 

 

4.Порядок регистрации для участия  в Конкурсе. 

 4.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на 

официальном сайте конкурса youngreaders.ru.  

 4.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и 

ответственные за проведение конкурса в школе, муниципальном образовании. 

 4.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса 

www.youngreaders.ru 

 4.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса 

участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе 

Конкурса: http://vk.com/young_readers 

 4.5. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 

представитель участника.  

 4.6. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

 4.7. Регистрация на Конкурс осуществляется с 30 октября 2017 года по 25 января 

2018 года.  
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                         5. Организация и проведение конкурса 

 5.1 Муниципальный  этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

проводит  отдел образования администрации Октябрьского района совместно с отделом 

культуры, работы с молодёжью, архивного дела, физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района. 

5.2Конкурс проводится в несколько этапов: 

школьный этап (место проведения – школы); 

муниципальный этап (место проведения  - районная детская библиотека) 

региональный этап – (место проведения – ГАУ ДПО «АмИРО) 

 5.3 Школьный этап Конкурса: 

5.3.1.. Ответственные за проведение Конкурса в общеобразовательной организации 

должны оповестить о необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru 

всех желающих из числа обучающихся 5 - 11-х классов 

5.3.2. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только  представитель 

школы (директор, школьный учитель или библиотекарь).5.3.3. От одной 

общеобразовательной организации может быть назначен только один ответственный. 

5.3.4. Отчёт о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 

название произведений, фотографии) должен быть размещён на странице школы на сайте 

www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2018 года. В противном случае победители 

школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в муниципальном этапе 

Конкурса. 

5.3.5. Победителями и призёрами  школьного этапа Конкурса считаются не более 3 

конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. 

 5.3.6.Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает по 

собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является обязательным 

условием Конкурса. Победителями школьного этапа Конкурса могут стать как 

обучающиеся одного класса, так и обучающиеся разных классов.  

         5.4. Муниципальный этап конкурса. 

5.4.1. В муниципальном этапе Конкурса принимает участие один победитель 

школьного этапа.  

 5.4.2. Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса выступает 

представитель отдела образования.  

5.4.3. Координатору муниципального этапа Конкурса по электронной почте 

присылается пароль доступа к странице библиотеки или культурного центра. 

Координатор муниципального этапа Конкурса может добавлять на страницу новости, 

фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и названия выбранных 

участниками произведений. 

 5.4.4.  Адрес места проведения муниципального этапа Конкурса размещается 

членами Оргкомитета на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru не позднее 25 

января 2018 года. 

5.4.5. Отчёт о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещён на странице 

библиотеки или культурного центра.  

5.4.6. Победителями и призёрами муниципального этапа Конкурса считаются не 

более 3 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. 

5.5. Для участия в региональном этапе Конкурса направляется 1 победитель 

муниципального этапа. 

5.6. Конкурс проводится для всех желающих обучающихся 6-10-х классов без 

предварительного отбора, отказ от участия в Конкурсе, а также принудительное 

привлечение к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.7.В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 

произведений российских или зарубежных авторов (не входящие в школьную программу 
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по литературе), декламируемые по памяти либо с использованием печатного текста 

(использование текста допустимо только на школьном уровне).  

5.8. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут.  

 5.9. 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.  

5.10.Участник не имеет права использовать запись голоса.  

5.11. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц. 

 5.12.Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, районных и 

региональных этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и менять 

произведение.  

5.13.Заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса, оформленную на официальном 

бланке образовательной организации, за подписью руководителя подаёт  ответственный за 

проведение Конкурса с 1 по 28 февраля 2017 года в отдел образования администрации 

Октябрьского района (приложение к Положению). 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1.Школьный этап –01.02.2018– 28.02.2018 

6.2.Муниципальный этап - 01.03.2018 – 15.03.2018  

6.3.Региональный этап - 30.03.2018 

6.4.Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится во второй 

половине мая 2018 г.  

7. Оценка выступлений 

7.1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

- выбор текста произведения 

- грамотная речь 

- артистизм исполнения 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

зритля. 

7.2. Оценка выступления участника осуществляется по десятибалльной шкале. 

8. Подведение итогов 

8.1.Победитель и призёры школьного этапа Конкурса награждаются дипломом  

«Победитель школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(образец диплома размещён на сайтеwww.youngreaders.ru). Победитель школьного этапа 

становится участником муниципального этапа Конкурса. 

8.2. Победитель и призёры муниципального этапа Конкурса награждаются дипломом  

«Победитель районного этапа Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

(образец диплома размещён на сайтеwww.youngreaders.ru) и книгами (книги 

предоставляются Фондом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика».Победитель муниципального этапа становится участником регионального этапа 

Конкурса. 

 

 


