
   
 

Управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

 
ПРИКАЗ 

 

  « 14 »  ноября    2018 г.                                                                              № 792 
 

Об организации и  проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 
 в 2018-2019 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 «26» октября  2018 г. № 2796 «Об организации и  
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика»  в 2018-2019 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 школьном и муниципальном этапе  
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

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

 
 
Заместитель начальника управления 
образования                                                                         И. Крылова 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» в 2018-2019 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. В рамках 
Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из 
выбранного ими прозаического произведения, 
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). 
1.3. 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. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у 
школьников. 

2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 
- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, 

развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков 
выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста; 

- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора 
детей через знакомство с произведениями русой литературы XVIII-XXI вв., с 
современной русской детской и подростковой литературой, зарубежной  и 
региональной литературой; 

- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, 
создание социального лифта для читающих детей, формирование сообщества  
читающих детей; 

- инфраструктурные, в том числе знакомство школьников в 
возможностями современных библиотек, создание сетевой среды, 
пропагандирующей чтение как ценность. 

 
3. Организация Конкурса 

 



3.1. Конкурс проводится в несколько туров: 
- подготовительный этап 
- классный тур, 
- школьный тур, 
- районный/муниципальный тур, 
- региональный тур, 
- всероссийский тур, 
- суперфинал конкурса. 
Рекомендации по организации отдельных туров в приложении №1 к 

положению. 
  
Классный и школьный этапы конкурса проводятся 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. 

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

Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного 
учреждения (школа/учреждение дополнительного образования). 

Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 
конкурсе не допускаются. 

Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и 
ответственные за его проведение в каждом из туров -  в классе, школе, 
районе, регионе. 

 
3.2. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти 

отрывок из своих любимых прозаических произведений любых российских  
или зарубежных авторов XVIII – XXI века.  

 
3.3. В первом – классном туре конкурса допускается выразительное 

чтение выбранного текста по книге или иному источнику. В следующих 
турах конкурсанты читают тексты на память. 

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. Однако их использование не является 
преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

3.5. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегнуть во время выступления к помощи других лиц. 

3.6.Участник Конкурса имеет право выступать на классных, 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. 



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

3.8. 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 
 

Количество участников первого тура (классного) не ограничено.  
Количество победителей первого тура (классного) не более 3-х 

конкурсантов от  каждого  класса.  
Количество победителей  второго тура (школьного) не более 3-х 

конкурсантов от школы. Решение о делении участников на возрастные  
группы школа принимает по собственному усмотрению.  Деление на 
возрастные группы  не является обязательным условием Конкурса. 
Победителями школьного тура Конкурса могут стать учащиеся одной или 
разных возрастных групп. 

Количество победителей третьего (районного) тура – не более 3-х 
конкурсантов. 

 
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 
 

Заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса, направлять до 20 
февраля 2019 года по электронному адресу: domdettvor_novooskol@mail.ru 
с пометкой «Заявка Живая Классика, Название ОУ 

 
 

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     ________________________________________ 

 

 
















