
   
 

Управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

 
ПРИКАЗ 

 

  «  9 » января    2018 г.                                                                              № 7 
 

Об организации  проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 
 в 2017-2018 учебном году 
 
С целью повышение интереса к чтению детей и подростков, расширения  
читательского кругозора детей, формирования сообщества читающих детей, 
повышения уровня грамотности населения и  возрождения  традиций 
семейного чтения и на основании  приказа департамента образования 
Белгородской области от «8» декабря 2017 г. № 3470 «Об организации  
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика»  в 2017-2018 учебном году» 
 

п р и к а з ы в а ю 
 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Дом детского творчества» (директор Пуль Т.В.)  в марте 2018 года 
организовать и провести муниципальный этап   Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика». 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса (приложение №1). 
3. Утвердить состав оргкомитета (приложение №2), состав жюри конкурса 

(приложение №3). 
4. Руководителям образовательных учреждений района организовать работу 

по участию  обучающихся в муниципальном этапе  Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО  «Дом детского творчества»  Пуль Т.В.  

 
 
Начальник управления   образования                                          Ю.Нехаев 
 
 



Приложение № 1 
к приказу образования  

от « 9   » января 2018 г. №7 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» в 2017-2018 учебном году 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 
1.2. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов 
учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет на 
момент проведения заключительного этапа (май 2018года). 
Итоги подводятся по трем возрастным категориям: 5-6 класс, 7-8 класс, 9-10 
класс. 
1.3. 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  yougreaders.ru?  а  также в группе конкурса: 
https://vk.com/young_readers  
1.4. Организатором  муниципального этапа Конкурса является  управление 
образования администрации муниципального района «Новооскольский 
район», МБУДО «Дом детского творчества Новооскольского района 
Белгородской области». 
1.5 Куратором муниципального этапа Конкурса  является  педагог-
организатор МБУДО «ДДТ» Еремина Елена Васильевна, телефон: 8(47233) 
4-68-37. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение интереса к чтению у детей и подростков 
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 
2.7. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек 
2.8. Поиск и поддержка талантливых детей 
2.9. Формирование сообщества читающих детей 



 
3. Правила проведения Конкурса 

 
3.1. Школьный этап конкурса 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. 

3.2. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти 
отрывок из любого прозаического произведения любого российского 
или зарубежного автора. Произведение не должно входить в школьную 
программу по литературе. 

3.3. Продолжительность выступления каждого участника – от 2 до 5 
минут. Превышение регламента не допускается. 

3.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы, что не учитывается при выставлении 
баллов за выступление и не является рекомендацией. 

3.5. Участник не имеет право использовать запись голоса. 
3.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегнуть во время выступления к помощи других лиц. 
3.7.Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, 

муниципальных и региональных этапах Конкурса как с одним и тем же 
произведением, так и менять произведение. Участник Конкурса не имеет 
право менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале 
Конкурса. 

3.8. Победители и финалисты прошлых лет принимают участие в 
Конкурсе на общих основаниях, но исполняют друге произведения. 

3.9. При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса 
решением Оргкомитета участнику может быть отказано в дальнейшем 
участии в Конкурсе. 

4. Порядок регистрации для участия в конкурсе 
 

4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 
на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru .  

4.2.  Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так 
и ответственные за проведение конкурса в школе, районе и регионе. 

4.3. Заявки подаются только через официальный сайт конкурса 
www.youngreaders.ru. 

4.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте конкурса 
www.youngreaders.ru, к участию в конкурсе не допускаются. 

4.5. Регистрация на конкурс осуществляется  до 25 января 2018 года. 
 

5. Регламент проведения этапов Конкурса 
 



5.1. Первый этап (школьный) проводится среди конкурсантов 
организации общего, среднего или дополнительного образования, на 
основании заявок, зарегистрированных на официальном сайте Конкурса. 

5.2. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны 
оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 
www.youngreaders.ru. 

5.3. Ответственным за проведение конкурса в школе может быть 
только представитель школы (директор, школьный учитель или 
библиотекарь). 

5.4. От одной школы может быть назначен только один ответственный. 
5.5. 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 2018 года. В противном случае победители школьного этапа 
Конкурса не будут допущены к участию в районном этапе Конкурса. 

 
6. Критерии оценки выступлений 

 
6.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-бальной 

шкале. 
6.2. Выступления оцениваются по следующим критериям: 
 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. 
 

7. Этапы и сроки проведения Конкурса 
 

7.1. Регистрация на сайте и подготовка к конкурсу проходит  
до 25 января 2018 года. 

7.2. Первый этап – школьный. 
Место проведения — школы, учреждения дополнительного образования 
Срок проведения: с 1 февраля по 28 февраля 2018 г. 

7.3. Второй этап – муниципальный. 
Место проведения — МБУДО «ДДТ» 
Срок проведения: с 1 марта по 15 марта 2018 г. 

7.4. Третий этап – региональный. 
Место проведения:- определяется региональным оргкомитетом. 
Срок  проведения: с 25 марта по 10 апреля 2018 г. 

7.5. Всероссийский финал. 
Отборочные туры. 
Место проведения – Международный детский центр «Артек». 



Срок проведения: май 2018 г. 
Суперфинал. 
Срок проведения: 3-6 июня 2018 г. 
 

Заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса, направлять до 20 
февраля 2018 года по электронному адресу: domdettvor_novooskol@mail.ru 
с пометкой «Заявка Живая Классика, МБОУ «СОШ №4». 

 
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. 
8.3. Количество победителей второго этапа (муниципального)  

не более 3-х конкурсантов от территории, по одному в каждой возрастной 
категории. 

8.3. Количество победителей третьего этапа (регионального) не более 
3-х конкурсантов, по одному в каждой возрастной категории. 

 
9. Номинации и награды 

 
9.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии. 
9.2. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
дипломом победителя и подпиской на бесплатное скачивание книг, книгами 
или другими призами. 

9.3. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три 
участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
дипломом «Победителя регионального этапа Всероссийского Конкурса юных 
чтецов «Живая классика» и подарками от спонсоров Конкурса, а также 
путевкой в Международный детский центр «Артек». Победители 
регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского 
финала. 

 
    10. Регистрация на конкурс чтецов «Живая классика» 
 

Обратите внимание, что форма регистрации для учеников и кураторов 
отличается. Все участники регистрируются отдельно, используя личную 
электронную почту.  
Обучающиеся должны выбрать на главной странице сайта 
http://www.youngreaders.ru/    квадратик ‹18, и нажать «Регистрация»  вверху 
справа.  



Откроется анкета, которую необходимо заполнить. Вот такая 
https://youngreaders.ru/be/registration/   
Новые школьные кураторы на странице сайта http://www.youngreaders.ru/ 
выбирают квадратик   ›18 , и нажать  «Регистрация на конкурс» в столбце 
слева. 
Откроется анкета, которую необходимо заполнить. Вот такая  
https://youngreaders.ru/vzroslym/registration/  . 
Повторно регистрироваться участникам  и кураторам прошлых лет  не 
нужно!!! 
Если забыли пароль, чтобы восстановить свою регистрацию, необходимо в 
личном кабинете ввести свой логин (электронную почту) и нажать кнопку 
«Забыли пароль?», на почту придет новый пароль.  
https://youngreaders.ru/admin/login.php  
Если школы нет в списке, необходимо прислать нам следующие данные: 
Регион 
Район 
Город 
Название школы 
Индекс 
Адрес 
Ответственное лицо 
Телефон (желательно мобильный) 
e-mail  
Сейчас учителям и детям достаточно пройти регистрацию и получить логин 
и пароль на электронную почту.  
Данные школ и свои вопросы присылать на почту  
registration@youngreaders.ru    
 

Заявка  
на участие в районном  этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в 2017-2018 году 
 

1. Информация об участнике 
Фамилия, имя, отчество  _________________________ 
 
Дата рождения:______________________________________________ 
Учащийся  ________ класса образовательного учреждения  
(наименование и №)_________________________________________ 



города_____________________________________________________ 
Домашний адрес: почтовый индекс __________, _________________ 
___________________________________________________________ 
Контактный телефон: (_____)  _________________________________ 
 
2. Информация о педагоге,  подготовившем участника : 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 
Должность__________________________________________________ 
Место работы________________________________________________ 
Ученые звания и степень_______________________________________ 
Контактный телефон     ________________________________________ 

 

 

Школьная программа по литературе 
(программа составлена на основе примерной  основной 

общеобразовательной программы основного общего и начального 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 
№1/15), а также кодификатора элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников общеобразовательных  организаций 

для проведения ЕГЭ) 
В рамках конкурс  юных чтецов «Живая классика» участникам предлагается 
прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 
произведения, которое не входит в школьную программу по литературе. 
В списке указаны авторы, все наследие которых не должно быть выбрано в 
качестве текста для выступления, также авторы с указанием 
конкретных произведений, которые входят в школьную программу по 
литературе и так же не должны быть выбраны в качестве конкурсного 
фрагмента. 
Например: 
Чехов А.П. – на конкурс не допускается ни одно произведение данного 
автора. 
Свифт Дж. «Путешествие Гулливера» - на конкурс не допускается 
прочтение «Путешествие Гулливера», но можно выбрать любое другое 
его произведение Свифта! 
Такие строгие меры необходимы во избежание путаницы из-за расхождения 
в рабочих программах школ.  
Зарубежная литература: 



Г.Х. Андерсен 
Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете» 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 
М.Твен «Приключения Тома Сойера» 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
 
Древнерусская литература: 
«Домострой» 
«Житие Сергея Радонежского» 
«Житие протопопа Аввакума» 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» 
«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» 
«Поучение» Владимир Мономах 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
 
Русская литература: 
Астафьев В.П. «Стрижонок Скрип», «Капалуха» 
Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» 
Бианки В.В.  
Белов В.И. «Малька Провинилась», «Еще про Мальку» 
Бажов П.П. «Серебряное копытце» 
Булгаков М.А. 
Бунин И.А. «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 
Булычев К. «Путешествие Алисы» 
Велтистов Е.С. «Приключения Электроника» 
Гоголь Н.В. 
Гончаров И.А. «Обломов» 
Горький М. «Старуха Изергиль», «Случай с Евсейкой» 
Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница», «Сказка о жабе и розе» 
Голявкин В.В. «Никакой горчицы я не ел» 
Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» 
Дуров В.Л. «Наша Жучка» 
Драгунский В.Ю. «Друг детства», «Он живой и светится», «Главные реки», 
«Что любит Мишка» 
Ермолаев Ю.И. «Проговорился», «Воспитатели» 
Житков Б.С. «Храбрый утенок», «Как я ловил человечков», «Про 
обезьянку» 
Зощенко М.М. 



Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» 
Куприн А.И. «Слон», «Барбос и Жулька» 
Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» 
Лесков Н.С. 
Маршак С.Я. 
Мамин-Сибиряк Д.Н. «Приемыш», «Аленушкины сказки», «Сказка про 
храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» 
Носов Н.Н. «Затейники», «Живая шляпа», «Федина задача» 
Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович», «Городок в табакерке» 
Осеева В.А. «Динка» 
Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Моя родина», «Выскочка», Осеннее 
утро» 
Паустовский К.Г. «Растрепанный воробей», «Корзина с еловыми 
шишками», «Скрипучие половицы» 
Платонов А.П. 
Пастернак Б.Л. Роман «Доктор Живаго» 
Пушкин А.С. «Дубровский» (1832 – 1833), «Капитанская дочка», «Повести 
Белкина» 
Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича», рассказы 
Салтыков – Щедрин М.Е. сказки, роман «История одного города» 
Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек» 
Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Иван-царевич и серый волк» 
Толстой Л.Н. 
Тургенев И.С. 
Успенский Э.Н. «Крокодил гена и его друзья» 
Ушинский К.Д. рассказы для детей 
Чехов А.П. 
Чарушин Е.И. «Страшный рассказ», «Кабан» 
Шукшин В.М. 
Шолохов М.А. Роман «Тихий Дон», рассказ «Судьба человека» 
Шергин Б.В. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 
Шварц Е.Д. «Сказка о потерянном времени» 
 
 
 


