
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 26.01.2017 г. №  37 -ПД 

 

Положение 

о проведении школьного и муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения, организации, 

участия и определения победителей школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Конкурс 

является межведомственным. Основным курирующим ведомством выступает 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются 

Управление образования администрации Перевозского района, муниципальное 

казенное учреждение Перевозского муниципального района Нижегородской 

области "Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ), 

Центральная детская библиотека. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 6 – 10-х классов 

организаций общего и дополнительного образования, прошедшие школьный 

этап. 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных 

и прочих взносов с участников недопустимо. 

1.6. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не 

входит в школьную программу по литературе. 

1.7. Цель Конкурса: 

- повышение интереса к чтению у детей и подростков, расширение 

читательского кругозора детей. 

1.8. Задачи Конкурса: 

- знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII – XX вв., 

которые не входят в школьную программу; 

- знакомство детей с детской и подростковой литературой; 

- знакомство детей с зарубежной литературой; 

- поиск и поддержка талантливых детей. 

 

II. Правила проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. 

Отказ обучающемуся в участии в школьном этапе Конкурса, а также 

принудительное привлечение к участию не допускается. 

2.2. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с 

использованием печатного текста (использование текста допустимо только на 

школьном уровне) отрывок из любого прозаического произведения любого 



российского или зарубежного автора. Произведение не должно входить в 

школьную программу по литературе. 

2.3. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 

минут. 

2.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Их использование не учитывается при 

выставлении баллов за выступление и не считается рекомендацией. 

2.5. Участник не имеет право использовать запись голоса.  

2.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

2.7. Участник Конкурса имеет право выступать на школьном, 

муниципальном и региональном этапах Конкурса как с одним и тем же 

произведением, так и с разными. 

 

III. Порядок регистрации для участия в Конкурсе 

3.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. 

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

ответственные за организацию Конкурса в школе и районе. 

3.3. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

3.4. Регистрацию может пройти как участник, так и представитель 

участника. 

3.5. Регистрация для участия в Конкурсе осуществляется до 15 февраля 

2017 года. 

 

IV. Регламент проведения этапов Конкурса 

4.1. Первый этап (школьный) проводится среди организаций общего и 

дополнительного образования на основании заявок, зарегистрированных на 

официальном сайте Конкурса. 

4.2. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить 

участников о необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru. 

4.3. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только 

представитель школы (директор, учитель, библиотекарь). 

4.4. В случае, если на момент завершения периода регистрации первого 

этапа (школьного) от одной организации общего, среднего или 

дополнительного образования участвует меньше 3 человек, все они 

автоматически становятся участниками 2 этапа (муниципального). 

4.5. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 

странице школы на сайте www.youngreaders.ru. не позднее 28 февраля 2017 

года. В противном случае победители школьного этапа Конкурса не будут 

допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса. 

 

V. Критерии оценивания выступлений 

5.1. Оценка выступления участников осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

5.2. Выступления оцениваются по следующим критериям: 
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- выбор текста произведения: органичность выбранного произведения  для 

исполнителя; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

- грамотная речь; 

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителей. 

5.3. Самостоятельный выбор произведения конкурсантом приветствуется,  

при этом конкурсанту предлагается обращаться за помощью в выборе текста к 

друзьям, родителям, родственникам, учителям, библиотекарям.  

 

VI. Этапы и сроки проведения этапов Конкурса 

6.1. Первый этап – школьный. 

Место проведения – муниципальные общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования.  

Срок проведения: с 1 по 28 февраля 2017 года. 

6.2. Второй этап – муниципальный. 

Место проведения – Перевозская Центральная детская библиотека. 

Срок проведения – 14 марта 2017 года. 

6.3. Третий этап – региональный. 

Место проведения – ГБОУ ДПО НИРО. 

Срок проведения – с 1 апреля по 15 апреля 2017 года. 

 

VII. Количество конкурсантов и победителей этапов Конкурса 

7.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено. 

Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии в электронном 

виде (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru). 

7.2. Количество победителей первого этапа (школьного) – не более 3-х 

конкурсантов от каждой школы. Победителями школьного этапа считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом "Победитель школьного этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" (образец диплома будет размещен на сайте 

www.youngreaders.ru). Победители школьного этапа становятся участниками 

муниципального тура Конкурса. 

7.3. Решение о делении участников на возрастные группы школа 

принимает по собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не 

является обязательным условием Конкурса. Победителями школьного этапа 

могут стать как учащиеся одного класса, так и учащиеся разных классов. 

7.4. Количество победителей второго этапа (муниципального) – не более 3-

х конкурсантов. Победителями муниципального этапа считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом "Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" (образец диплома будет размещен на сайте 

www.youngreaders.ru) и подпиской на бесплатное скачивание книг.  Победители 

муниципального этапа становятся участниками регионального тура Конкурса. 
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Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 26.01.2017 г. № _37-ПД 

 

Состав организационного комитета   

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

"Живая классика"  
 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

2. Гудкова О.В., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

3. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой (по 

согласованию). 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

"Живая классика"  
 

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри; 

2.  Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;  

3. Калинкина Г.В., ведущий специалист Управления образования 

администрации Перевозского района; 

4. Касьянова Е.В., заведующий Центральной детской библиотекой (по 

согласованию). 

 

 


