
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

На основании государственной программы «Развития образования 

Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301 (Подпрограмма 1), в целях 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развития 

коммуникативных навыков и творческого потенциала учащихся и педагогов     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу дошкольного и общего образования (В.В.Козлов)  совместно с 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития 

образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) (И.М. Павленков)  организовать и 

провести в марте 2020 г. региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить прилагаемое положение  о проведении Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области: 

–  организовать проведение школьного этапа Конкурса в срок с 15 по 28 

февраля 2020 г.; 

–  организовать проведение муниципального этапа Конкурса в срок с 1 по 

20 марта 2020 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» в 2020 году 
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– направить  победителей  муниципального  этапа  Конкурса  на  

региональный этап Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е. Л.Родионову. 

 

 

 

И.о.министра                                                                 А.Н.Коротков  
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ № __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» В 2020 ГОДУ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее – 

Конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей.  

1.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5–11 классов 

организаций общего и дополнительного образования не старше 17 лет на 

момент проведения отборочных туров Всероссийского финала Конкурса (май 

2020 г.).  

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Участие в Конкурсе является 

бесплатным. Взимание организационных и прочих взносов с участников 

недопустимо. Региональный этап является одним из этапов Конкурса и 

представляет собой соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей. 

1.4. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1.5. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не 

входит в школьную программу по литературе. Перечень произведений из 

школьной программы представлен на сайте www. youngreaders.ru, а также в 

группе Конкурса https://vk.com/young_readers. 

1.6. Настоящее Положение составлено в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» и регламентирует 

порядок участия в Конкурсе, его организации и проведения, определения 

победителей регионального этапа Конкурса (далее – Региональный этап).    

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

2.1. Повышение интереса детей и подростков к чтению.  

2.2. Расширение читательского кругозора детей. 

2.3. Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII–XXI 

вв., которые не входят в школьную программу. 

2.4. Знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой. 

2.5. Знакомство детей с зарубежной литературой. 

2.6. Знакомство детей с региональной литературой. 

https://vk.com/young_readers
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2.7. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек. 

2.8. Поиск и поддержка талантливых детей. 

2.9. Формирование сообщества читающих детей. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1. Учредитель и организатор Конкурса – Фонд «Живая классика» 

(далее – Организатор).  

3.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый из писателей, 

библиотекарей, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, 

учителей русского языка и литературы, педагогических работников системы 

дополнительного образования, представителей Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Роспечати, Фонда «Живая классика». 

3.3. В Жюри Регионального этапа входят представители министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

литературоведы, общественные деятели, деятели культуры и искусств, 

преподаватели литературы. Кандидатура председателя Жюри Регионального 

этапа подлежит пересмотру каждый год.  

3.4. Состав Жюри Регионального этапа утверждается приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (Приложение 1). 

3.5. Жюри оценивает выступления в соответствии с критериями 

оценивания выступлений, представленными в пункте 7 настоящего Порядка. 

3.6. Руководство проведением Конкурса в субъектах Российской 

Федерации осуществляют Региональные кураторы. Региональный куратор 

вносит предложения о составе Жюри Регионального этапа. Региональный 

куратор Конкурса в Нижегородской области – Анна Михайловна Фирсова, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры словесности и культурологии 

ГБОУ ДПО НИРО. Контактные данные: телефон 8 (831) 417-75-46, e-mail: 

raryannal975@gmail.com.  

3.7. Организатор размещает координаты Региональных кураторов на 

официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. 

 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. Отказ школьнику в участии в школьном этапе Конкурса, а также 

принудительное привлечение школьника к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.2. 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. Перечень произведений из школьной 

программы представлен на сайте www.youngreaders.ru, а также в группе 

Конкурса https://vk.com/voung readers.   

mailto:raryannal975@gmail.com
http://www.youngreaders.ru/
https://vk.com/voung
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4.3. Организаторам Конкурса рекомендуется предлагать участникам на 

выбор произведения русских писателей XVIII–XXI вв., произведения 

современных русских писателей, произведения зарубежных авторов, 

произведения региональных авторов. Окончательный выбор произведения 

должен совершаться самим участником Конкурса. 

4.4. Продолжительность выступления каждого участника – от 3 до 5 

минут. Превышение регламента не допускается.    

4.5. 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. 

4.6. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

4.7. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

4.8. Участник Конкурса не имеет права менять произведение перед 

выступлением в финале и суперфинале Конкурса.  

4.9. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают 

участие в Конкурсе 2020 г. на общих основаниях, но обязаны выбирать для 

выступления отрывки из других произведений. 

4.10. При нарушении правил участия в Конкурсе решением Оргкомитета / 

Регионального куратора / Организатора одного из этапов Конкурса / Жюри 

участнику может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. 

5.2. Участник Конкурса может зарегистрироваться только от одной 

организации (школа / организация дополнительного образования). 

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

ответственные за проведение Конкурса в школе, организации дополнительного 

образования, районе и регионе. 

5.4. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса 

www.youngreaders.ru (Приложение 2). 

5.5. Для получения оперативной информации о ходе проведения 

Конкурса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном 

сообществе Конкурса http://vk.com/young_readers. 

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

Конкурсе не допускаются. 

5.7. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, 

так и законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и 

попечители, представители таких организаций, как детский дом, дом для 

инвалидов, представители органов опеки и попечительства).  

5.8. Календарь Конкурса  представлен в Приложении 3. 

 

 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://vk.com/young_readers
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6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

6.1. Первый этап (школьный) проводится среди конкурсантов 

организаций общего, среднего или дополнительного образования на основании 

заявок, зарегистрированных на официальном сайте Конкурса. 

6.2. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить 

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

допустить к участию в Конкурсе только зарегистрированных участников. 

6.3. Ответственным за проведение Конкурса в школе / организации 

дополнительного образования может быть только официальный представитель 

(директор, педагог, методист или библиотекарь). 

6.4. От одной школы / организации дополнительного образования 

может быть назначен только один ответственный за проведение Конкурса. 

6.5. 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 второго этапа (районного). 

6.6. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена 

победителей и названия произведений) должен быть размещен на странице 

школы на сайте www.youngreaders.ru согласно срокам, указанным в Календаре 

Конкурса (Приложение 3). В противном случае победители школьного этапа 

Конкурса не будут допущены к участию в районном этапе Конкурса. 

Фотографии размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение 

школьного этапа. 

6.7. Ответственным за проведение районного этапа Конкурса выступает 

представитель библиотеки / культурного центра / муниципальной организации 

дополнительного образования или органа управления образованием (по 

согласованию с Региональным куратором).  

6.8. Региональный куратор представляет в Оргкомитет списки 

библиотек, культурных центров и муниципальных организаций 

дополнительного образования, участвующих в районном этапе Конкурса, а 

также контактную информацию координаторов районного этапа Конкурса 

(необходимо указывать телефон и e-mail координатора) согласно срокам, 

указанным в Календаре Конкурса (Приложение 3). 

6.9. Списки мест проведения районных этапов Конкурса по каждому 

региону размещаются членами Оргкомитета на официальном сайте Конкурса 

www.youngreaders.ru согласно срокам, указанным в Календаре Конкурса 

(Приложение 3). 

6.10. Куратор районного этапа Конкурса регистрируется на сайте 

самостоятельно согласно срокам, указанным в Календаре Конкурса 

(Приложение 3). 

6.11.  Координатор районного этапа Конкурса может добавлять на 

страницу новости, фотографии, имена победителей, список участников 

Конкурса и названия выбранных участниками произведений. 

6.12. Отчет о проведении районного этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений) должен быть размещен на странице 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
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библиотеки или культурного центра, а также на сайте www.youngreaders.ru 

согласно срокам, указанным в Календаре Конкурса (Приложение 3). 

6.13.  В противном случае победители районного этапа Конкурса не 

будут допущены к участию в Региональном этапе Конкурса. Фотографии 

размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение районного 

этапа Конкурса.  

6.14. Региональный куратор размещает на сайте www.youngreaders.ru 

информацию о месте и времени проведения Региональных этапов Конкурса 

согласно срокам, указанным в Календаре Конкурса (Приложение 3). 

6.15. Для участия победителей Регионального этапа Конкурса во 

Всероссийском финале Региональный куратор должен согласно срокам, 

указанным в Календаре Конкурса (Приложение 3), разместить на странице 

региона на сайте www.youngreaders.ru отчет о проведении Регионального этапа 

Конкурса (имена победителей, названия произведений и др.), а также 

зарегистрировать финалистов в системе АИС «Путевка». Информация о 

регистрации в системе будет размещена на сайте www.youngreaders.ru согласно 

срокам, указанным в Календаре Конкурса (Приложение 3). 

6.16. Для участия во Всероссийском финале Конкурса Региональному 

куратору необходимо представить в Оргкомитет информацию о билетах в 

Симферополь (в МДЦ «Артек») победителей и сопровождающих согласно 

срокам, указанным в Календаре Конкурса (Приложение 3). 

6.17. Рекомендуется продолжать работу с участниками Конкурса, не 

прошедшими на следующий уровень: организовывать участие чтецов в 

литературных мероприятиях, городских и муниципальных праздниках, 

приглашать в эфиры на радио, задействовать в других проектах.   

 

7. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Выступление участников оценивается по следующим критериям:  

7.1. Выбор текста произведения:  

7.1.1. Произведение, не входящее в список часто исполняемых, 

оценивается в 5 баллов.  

7.1.2. Произведение из списка часто исполняемых оценивается в 4 балла  

7.1.3. Произведение, призывающее к жестокости, содержащее 

нецензурную лексику, оценивается в 0 баллов  

7.1.4. Соответствие произведения возрасту чтеца: соответствует возрасту = 

1 балл; не соответствует = 0 баллов  

Произведения, входящие в список часто исполняемых, представлены в 

Приложении 4. Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста 

произведения» – 6 баллов.  

7.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей:  

7.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член 

жюри) понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов.  

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
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7.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): 

заставить задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов.  

7.3. Грамотная речь:  

Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя 

произведения), оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов.  

7.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз:  

Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов.  

7.5. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 26 

баллов. Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение 4).  

7.6. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на 

основе выставленных баллов  

7.7. В случае превышения участником временного регламента (5 минут) 

члены жюри имеют право прервать выступление. Недопустима 

дисквалификация и снижение баллов за превышение временного регламента.  

7.8. В случае если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В 

случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри.  

7.9. При отказе победителя этапа принимать участие в следующем туре 

конкурса на следующий тур приглашается участник, следующий по списку за 

победителем. Отказ победителя оформляется в письменном виде.  

7.10. Апелляции по поводу нарушений проведения этапов Конкурса 

принимаются в срок не позднее 5 календарных дней с момента проведения 

этапа. Апелляции принимаются по электронной почте. 

7.11. В случае грубого нарушения проведения того или иного конкурса 

возможен пересмотр результатов конкурса с проведением этапа заново. Решение 

о новом проведении этапа принимается Региональным куратором Конкурса и 

Оргкомитетом Конкурса.  

7.12. Оценочные листы хранятся до 01 июля 2020 г. Оценочные листы 

должны быть предъявлены Оргкомитету по требованию.  

 

8. КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ 

КОНКУРСА 

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

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

конкурсантов от каждой школы / организации дополнительного образования. 

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 учащиеся одного класса, так и учащиеся разных классов. 

8.3. Количество победителей второго этапа (районного) – не более 3-х 
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конкурсантов от каждого района. 

8.4. Количество победителей третьего этапа (регионального) – не более 3-х 

конкурсантов от каждого региона. 

8.5. Количество победителей отборочных туров финала Всероссийского 

Конкурса – не более 20 конкурсантов. 

8.6. Количество победителей финала Всероссийского Конкурса – не более 

10 конкурсантов. 

8.7. Количество победителей суперфинала Конкурса – не более 3 

конкурсантов. 

8.9. Оргкомитет имеет право изменить количество победителей 

Всероссийского финала и суперфинала Конкурса. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 

9.1. В тридцати регионах РФ, которые будут определены в ходе 

голосования пользователей на сайте www.youngreaders.ru, конкурсанты из числа 

одиннадцатиклассников, получившие рекомендации от членов жюри, смогут 

побороться за право на льготных условиях поступать в Театральный институт 

имени Б. Щукина.  

9.2. Соответствующий отбор будет производиться педагогами  

театрального института имени Б. Щукина путем прослушивания конкурсантов-

одиннадцатиклассников, рекомендованных членами жюри школьных, районных, 

региональных этапов. В каждом из тридцати регионов к прослушиванию 

допускается не более 100 участников.  

9.3. Прослушивания состоятся в марте-апреле 2020 г.  

9.4. Участники, успешно прошедшие прослушивания, получат право на 

льготных условиях, минуя первый тур, поступать в Театральный институт имени 

Б. Щукина 

 

10. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ 

10.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде 

свидетельство об участии в Конкурсе (свидетельство будет размещено на сайте 

www.youngreaders.ru).  

10.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три участника, 

набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами 

«Победитель школьного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» (макет будет размещен на сайте www.youngreaders.ru). 

10.3. Победители школьного этапа становятся участниками районного 

этапа Конкурса. 

10.4. Победителями районного этапа Конкурса считаются три участника, 

набравших наибольшее количество баллов (по одному участнику от каждой 

возрастной группы). Они награждаются дипломами «Победитель районного 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (макет диплома 

будет размещен на сайте www.youngreaders.ru). 

10.5. Победители районного этапа становятся участниками Регионального 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
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этапа Конкурса. 

10.6. Победителями Регионального этапа Конкурса считаются три 

участника, набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломами «Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (макет диплома будет размещен на сайте), путевкой в 

МДЦ «Артек», медалями Гознака (вручаются в МДЦ «Артек»). 

10.7. Победители Регионального этапа Конкурса становятся участниками 

Всероссийского финала. 

10.8. Победителями финала Всероссийского Конкурса считаются 10 

участников, набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломами «Суперфиналист конкурса юных чтецов «Живая классика», 

подарками от спонсоров Конкурса и возможностью выступить на Красной 

площади в Москве.  

10.9. Победителями финала Всероссийского Конкурса считаются три 

участника, набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломами «Победитель Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», подарками от спонсоров и путевками в детские летние лагеря 

«Живая классика».  

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

11.1. Финансирование общей координации проведения Конкурса 

осуществляется за счет Министерства просвещения Российской Федерации. 

11.2. Финансирование организации и проведения Конкурса в регионах 

осуществляется за счет бюджета региона. 

11.3. Финансирование организации и проведения Всероссийского финала 

Конкурса в МДЦ «Артек» осуществляется за счет Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

11.4. Проезд победителей Региональных этапов Конкурса в 

Международный детский центр «Артек» осуществляется за счет бюджета 

региона.  

11.5. Проезд суперфиналистов в Москву осуществляется за счет бюджета 

региона или за счет самих участников. 

11.6. Призы районного, регионального, всероссийского этапов Конкурса 

предоставляет Фонд «Живая классика». 

11.7. Медали для победителей Региональных этапов Конкурса 

изготавливает АО «Гознак».  
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Приложение 1 

 

СОСТАВ ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА  

 

Шутан 

Мстислав Исаакович 

– заведующий кафедрой словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО НИРО, 

председатель жюри 

Максимова  

Светлана Алексеевна 

–  доцент кафедры теории и практики 

управления образованием  ГБОУ ДПО 

НИРО, заместитель председателя жюри 

Борщевская  

Марианна Юрьевна 

– доцент кафедры словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО НИРО 

Шакирская  

Надежда Владимировна 

–  редактор ООО «Медиа Страйк»  

(по согласованию) 

Савельев  

Александр Михайлович 

– главный редактор информационного канала 

«Время Н» (по согласованию) 

Маринин 

Андрей Владимирович 

– учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Новомирская основная 

общеобразовательная школа»  

Вадского района Нижегородской области 

 (по согласованию) 

Тихонова  

Светлана Владимировна 

– доцент кафедры словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

                   

  

https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA/1481635922107857?eid=ARAm4SHZmJprLfAxktXEp4Hkp0QMfd7u1Rp-Zg6DBn3v_RIftXuG-K8Gf01aJVwwigeR5mKU3m7eF9ML&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000059092277&fref=tag
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 Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Конкурса  

 
№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Муници-

пальное 

образование 

Возраст 

участника, 

контактные  

данные 

(телефон, 

e-mail) 

Название 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом1 

Класс Название 

произве-

дения 

Ссылка на 

регистрацию 

на сайте 

Конкурса  

«Живая 

классика – 

2020) 

        

        

        

 

 

 

Дата                                                                         Подпись ответственного лица 

 

 

 

 

Контактные данные (ФИО полностью, телефон, электронный адрес), 

должность лица, ответственного за направление заявки.   

 

 

 

  

                                           
1 Наименование образовательной организации будет автоматически перенесено из заявки на участие в Конкурсе 

в диплом (сертификат участника, благодарственное письмо) 
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Приложение 3 
 

КАЛЕНДАРЬ  

ВСЕРОССИЙСОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»  

НА 2020 Г. 

 

 

Этап Мероприятия внутри этапа Сроки 

Подготовительный  Регистрация участников на 

сайте и подготовка к Конкурсу  

01.10.2019 – 25.01.2020  

Всероссийская Неделя «Живой классики» в библиотеках  18.11.2019 – 24.11.2019  

Телемосты с участниками из других стран  15.01.2020 – 20.04.2020  

Классный тур  
Место проведения – школа  

Старт  01.02.2020  

Отчет о проведении на сайте  до 15.02.2020  

Школьный тур  
Место проведения – школа  

Старт  15.02.2020  

Отчет о проведении на сайте  до 28.02.2020  

Районный/муниципальный 

тур  
Место проведения – библиотеки, 

культурные центры  

Куратор региона 

предоставляет Оргкомитету 

информацию о местах 

проведения районных туров  

до 20.01.2020  

Регистрация на сайте координатора районного этапа  до 25.01.2020  

Размещение информации о районных турах на сайте Конкурса  15.02.2020  

Старт  01.03.2020  

Отчет о проведении на сайте  до 20.03.2020  

Региональный тур  
Место проведения – районные 

детские библиотеки, книжные 

магазины, культурные центры, 

муниципальные учреждения 

дополнительного образования  

Формирование жюри с 

размещением информации на 

сайте  

до 10.03.2020  

Информация о месте и времени проведения регионального 

тура на сайте  

до 10.03.2020  

Старт  до 20.03.2020  

Прослушивание педагогами Театрального института имени 

Бориса Щукина  

15.03.2020 – 12.04.2020  

Отчет о проведении регионального тура на сайте  до 11.04.2020  

Предоставление информации о победителях в Оргкомитет  до 12.04.2020  

Регистрация финалистов в системе АИС «Путёвка»  до 12.04.2020  

Информация о приобретении билетов в Симферополь для 

участников Всероссийского финала в МДЦ «Артек»  

до 20.04.2020  

Всероссийский финал  
Место проведения – МДЦ 

«Артек»  

Отборочные туры  01.05.2020 – 20.05.2020  

Клуб болельщиков «Живая классика»  01.05.2020 – 16.05.2020  

Суперфинал на Красной площади в Москве  01.06.2020 – 06.06.2020  

 

 


