
О проведении муниципального 

этапа VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

                  

 

 
    

Администрация г. Сарова 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З 
 

  __13.02.2017________ № __33______ 

 

┌                                                                ┐ 

 

 

 

 

 

В целях выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, развития 

коммуникативных навыков и творческого потенциала учащихся в соответствии с приказом 

министерства образования Нижегородской области от 23.01.2017 № 142 «Об организации и  

проведении регионального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов “Живая 

классика”» и планом Департамента образования на 2016 – 2017 учебный год  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов “Живая классика”» (далее – Конкурс) (приложение 1), состав жюри 

(приложение 2).  

2. Провести муниципальный этап Конкурса 17.03.2017 в Доме учителя. Начало – 

15-00. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций:  

3.1. обеспечить регистрацию участников на сайте www.youngreaders.ru;   

3.2. организовать и провести школьный этап конкурса до 28.02.2017 года; 

3.3. направить информацию о проведении  школьного этапа Конкурса, согласно 

прилагаемой таблице, в срок до 1.03.2017, заявки для участия в муниципальном этапе до 

03.03.2017 на электронный адрес erin_oleg@mail.ru с темой «Заявка – Конкурс»; 

3.4. обеспечить сопровождение участников  к месту проведения муниципального 

этапа Конкурса. 

4. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.  

 

И.о. директора           В.Г. Мухин 

http://www.youngreaders.ru/
mailto:erin_oleg@mail.ru


Лист рассылки: 

подведомственные общеобразовательные организации 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Саровская православная гимназия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

 

___________________ О.К. Ерин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

от 13.02.2017 № 33 

 

Положение  

о муниципальном этапе  

VI Всероссийского конкурса юных чтецов  

“Живая классика” 
 

I. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов “Живая классика” 

(далее – Конкурс) – состязательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 

прозаических произведений отечественных и зарубежных авторов. 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-10 классов. 

1.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.4. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (далее – 

Роспечать), Агентства стратегических инициатив. 

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. 

 

II. Цели и задачи конкурса 
2.1. Повышение интереса к чтению детей и подростков. 

2.2. Формирование сообщества читающих детей. 

2.3. Расширение читательского кругозора. 

2.4. Возрождение традиций семейного чтения. 

2.5. Знакомство детей с современной детской и подростковой литературой. 

2.6. Повышение общественного интереса к  библиотекам. 

2.7. Повышение  уровня  грамотности  населения. 

2.8. Поиск и поддержка талантливых детей. 

 

III. Правила проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Отказ 

школьнику в участии в школьном этапе Конкурса, а также принудительное привлечение к 

участию в Конкурсе не допускается. 

3.2. В ходи конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений 

отечественных и зарубежных авторов, которые не входят в школьную программу по 

литературе, декламируемые по памяти или с использованием печатного текста. 

3.3. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут. 

3.4. Во время выступления могут использоваться музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы. 

3.5. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

3.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

3.7. Победители и участники школьного и муниципального этапов прошлых лет могут 

принять участие на общих основаниях, но с другими произведениями. 

3.8.  

   

IV. Порядок регистрации для участия в Конкурсе 
4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на официальном 

сайте конкурса youngreaders.ru 



4.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и ответственные за 

проведение конкурса в школе. 

4.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса www/youngreaders.ru  

4.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам 

также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе конкурса 

http://vk.com/young_readers 

4.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

 

V. Регламент проведения этапов Конкурса 
5.1. Школьный этап Конкурса проводится среди конкурсантов общеобразовательных 

организаций на основании заявок, зарегистрированных  на официальном сайте Конкурса. 

5.2. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте. 

5.3. Ответственным за проведение школьного этапа Конкурса может быть только один 

человек, являющийся представителем ОбОО (директор, учитель или библиотекарь). 

5.4. В случае, если на момент окончания регистрации участников первого (школьного) 

этапа Конкурса участвует менее 3 человек, все они автоматически становятся участниками 

Муниципального этапа Конкурса. 

5.5. Отчёт о проведении школьного этапа Конкурса (имена победителей, название 

произведений, фотоматериалы) должен быть размещён на странице школы на сайте 

www/youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2017 года. 

5.6. Отчёт о проведении муниципального этапа Конкурса (имена победителей, название 

произведений, фотоматериалы) должен быть размещён на странице школы на сайте 

www/youngreaders.ru не позднее 26 марта 2017 года 

 

VI. Критерии оценки выступлений 
6.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале 

6.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

- грамотная речь; 

- выбор текста произведения; 

- артистизм исполнения. 

6.3. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, при этом он 

может обратиться за помощью в выборе текста к родителям, родственникам, учителям, 

библиотекарям, друзьям.  

 

VII. Этапы и сроки проведения конкурса 
7.1. Регистрация на сайте до 15 февраля 2017 года. 

7.2. Первый этап – школьный. 

Место проведение – общеобразовательная организация. 

Срок проведения  - до 28 февраля 2017 года. 

7.3. Второй этап – муниципальный. 

Место проведения – МБОУ ДПО «Методически центр», конференц-зал. 

Время проведения – 17 марта 2017 года, 15.00 

 

VIII. Число конкурсантов и победителей этапов Конкурса 
8.1. Число участников школьного этапа не ограничено. 

8.2. Число победителей школьного и муниципального этапов – не более 3-х участников. 

 

 

 

http://vk.com/young_readers


IX. Награждение победителей 
Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

 

X. Документы, необходимые для участия в Муниципальном этапе 

Конкурса 

 
Информация об участниках школьного этапа Конкурса 

№№ Образовательная 

организация 

Количество 

участников 

Количество 

работ 

Ответственный  

(ФИО, телефон) 

     

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Конкурса 

№№ ФИО участника Название ОбОО 

в соответствии с 

Уставом 

Класс  Автор и название 

произведения 

     

     

     

 

Дата                                                                  Подпись  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

от 13.02.2017  № 33 

 

 

Состав жюри муниципального этапа 

VI Всероссийского конкурса юных чтецов  

"Живая классика" 
 

Ерин О.К., методист МБОУ ДПО МЦ – председатель 

Члены жюри: 

Пилясова Г.И., ст.методист МБОУ ДПО МЦ 

Перова Г.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназии № 2 

Рогозина Н.А, заведующая библиотекой МБОУ Школы № 11 

 
 

 

 

 

 

 

 


