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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение школьного и муниципального этапов  

конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2017 году 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2017 

году (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением о VI Всероссийском 

Конкурсе юных чтецов «Живая классика» 2017 год и регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса. 

Конкурсом является соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках 

Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе 

согласно кодификатору (кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по литературе 2017 года: http://www.fipi.ru/EGE-I-GVE-

11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

Конкурс  проводится в четыре этапа: 

1 этап – школьный,  

2 этап – муниципальный, 

3 этап – региональный, 

4 этап – всероссийский. 

2. Цели и задачи Конкурса 

- повышение интереса к чтению у детей и подростков 

- формирование сообщества читающих детей 

- расширение читательского кругозора детей, 

- развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации, 

- возрождение традиций семейного чтения, 

- повышение общественного интереса к библиотекам, 

- повышение уровня грамотности населения, 

- поиск и поддержка талантливых детей. 

3. Оргкомитет 

муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Зайцева О.С. – начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО 

Гусарова Т.Н., методист МУ ЦРО – ответственный за проведение конкурса; 

Гребенцова Т.В.,  руководитель ГМО, учитель русского языка и литературы школы № 2. 

4. Участие в Конкурсе 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-10-х классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. Участники конкурса прошлых лет 

могут принимать участие в конкурсе с другим произведением. 

В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений 

российских или зарубежных авторов, декламируемые по памяти либо с использованием 

печатного текста (использование печатного текста допустимо только на школьном уровне). 

Длительность выступления каждого участника – до 5 минут. Во время выступления могут 

быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет 

права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не 

может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на официальном 

сайте конкурса www.youngreaders.ru. Регистрацию на сайте должны пройти как участники 

конкурса, так и ответственные за проведение конкурса в школе, городе. Регистрация на сайте 

открыта с 1 ноября 2016 года по 25 января 2017 года. Конкурсанты, не прошедшие 

регистрацию на  сайте Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются. 
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После правильного заполнения формы заявки на официальном сайте Конкурса 

(www.youngreaders.ru) учителю (школьному библиотекарю) на указанный в заявке e-mail 

присылается пароль доступа к странице школы. Подавший заявку может добавлять на 

страницу школы новости, фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и 

названия выбранных участниками произведений. 

Школьный этап конкурса – с 01 февраля по 22 февраля 2017 года.  

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. 

Муниципальный этап конкурса проводится  15 марта 2017 года в конференц-зале 

Дома учителя в 15.30 часов. 

В муниципальном этапе конкурса от общеобразовательного учреждения участвуют 

три победителя школьного этапа конкурса.  Для участия в муниципальном этапе Конкурса 

образовательные учреждения  направляют до 01 марта 2017 заявку на участие в электронном 

виде (tangus@uni-dubna.ru)  по форме: 

 

№

 

п/

п 

ФИО (имя, 

отчество 

полностью) 

Дата 

рождения 

Заявленное 

произведение для 

декламации 

(автор, название) 

Необходимость 

использования 

технических средств 

(да или нет, если «Да», 

то указать какие 

именно) 

ФИО учителя 

литературы 

(имя, отчество 

– инициалы)  

1.      

2.      

3.      

Жюри оценивает выступления участников Конкурса в соответствии с разделом №6 

настоящего Положения. 

Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 (три) участника, 

набравшие наибольшее количество баллов, которые становятся участниками регионального 

этапа Конкурса. 

Муниципальный организационный комитет не позднее 31 марта 2017 года  направляет 

заявку на участие в Конкурсе в адрес жюри регионального этапа Конкурса. 

6. Критерии оценки выступлений 

Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

 выбор текста произведения, органичность выбранного произведения исполнителю; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

 грамотная речь, 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 

на зрителя. 

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать участник конкурса, 40 баллов. 

                7. Награждение 

Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об участии в 

конкурсе (размещено на сайте www.youngreaders.ru) 

Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя школьного этапа 

Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» (образец диплома размещен на сайте). 

Победители школьного этапа становятся участниками муниципального этапа Конкурса. 

Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя муниципального 

этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика». Победители муниципального 

этапа становятся участниками регионального этапа Конкурса. По решению жюри на 

муниципальном этапе могут быть определены призеры конкурса. Призеры награждаются 

дипломом «Призера муниципального этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 
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