
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

27.11.2020  № 395п 

 

 

О проведении муниципального тура  

Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» в 2021 году 

 

 

В целях выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, 

развития коммуникативных навыков и творческого потенциала учащихся, в 

соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области от 13.11.2020 № 316-01-64-365/20 «О проведении 

регионального тура Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» в                 

2021 году» и планом Департамента образования на 2020 – 2021 учебный год  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального тура 

Всероссийского конкурса юных чтецов “Живая классика” в 2021 году (далее – 

конкурс) (приложение 1 к настоящему приказу), и состав жюри конкурса 

(приложение 2 к  настоящему приказу).  

2. Провести муниципальный тур конкурса 15.03.2021 на базе                                       

МБОУ ДПО МЦ. Начало – 15.00. 

3. Назначить муниципальным координатором конкурса старшего 

методиста МБОУ ДПО МЦ Пилясову Г.И. (по согласованию). 

4. Директорам образовательных организаций:  

4.1. Обеспечить регистрацию участников на сайте www.youngreaders.ru в 

срок не позднее 01.02.2021; 

4.2. Провести школьный тур конкурса в срок не позднее 20.02.2021; 

4.3. Обеспечить сопровождение участников конкурса к месту проведения 

муниципального тура. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента образования Мухина В.Г. 

 

 

 

Директор                          Н.В. Володько 

 

http://www.youngreaders.ru/


Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

от 27.11.2020 № 395п 

 

 
Положение  

о муниципальном туре Всероссийского конкурса юных чтецов  

“Живая классика” в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее - муниципальный тур конкурса) - соревновательное мероприятие 

по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских 

и зарубежных писателей. В рамках тура конкурса участникам предлагается 

прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 

произведения. 

1.2. В муниципальном туре конкурса могут принимать участие учащиеся                         

5-11 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных 

туров финала Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»                         

(1 - 20 мая 2021 г.). 

1.3. Участие в конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и 

прочих взносов с участников недопустимо. 

1.4. Организатором муниципального тура конкурса является Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Методический центр». 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. 

2.2. Для реализации этой цели конкурса решает следующие задачи: 

- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развития 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста; 

- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора 

детей через знакомство с произведениями русской литературы XVIII - XXI вв., 

с современной русской детской и подростковой литературой, с 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 с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как 

ценность. 

 



3. Муниципальный куратор, жюри муниципального тура конкурса 

3.1. Руководство организацией и проведением муниципального осуществляет 

муниципальный куратор. 

3.2. Муниципальный куратор: 

- проходит регистрацию на сайте www.youngreaders.ru;   

- аккумулирует информацию об ответственных за проведение конкурсных 

испытаний школьного тура конкурса, а также о местах проведения конкурсных 

испытаний муниципального тура конкурса; 

- представляет в Оргкомитет Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» и размещает на сайте www.youngreaders.ru информацию о местах 

проведения конкурсных испытаний муниципального тура конкурса; 

- размещает на сайте www.youngreaders.ru  отчет о проведении конкурса; 

3.3. Жюри муниципального тура конкурса: 

- оценивает выступление каждого конкурсанта в соответствии с критериями 

оценивания выступлений, представленными в приложении к настоящему 

Положению; 

- заполняет оценочные листы по итогам каждого конкурсного выступления; 

- определяет победителей муниципального тура конкурса; 

- уведомляет областной оргкомитет об итогах муниципального тура конкурса. 

4. Организация муниципального тура конкурса 

4.1. Муниципальный тур конкурса проводится 15.03.2021. 

4.2. В муниципальном туре конкурса принимает участие не более 3-х 

конкурсантов от каждой образовательной организации, ставших победителями 

школьного тура конкурса. 

4.3. Документы, необходимые для участия в Муниципальном туре конкурса 

(приложение 2 к настоящему положению), подаются в срок не позднее 1 марта 2021 

г. на электронный адрес g.pilasova@mc.edusarov.ru . 

4.3. Деление участников на возрастные группы не является обязательным 

условием. 

4.4. Участники конкурса проходят самостоятельную регистрацию на сайте 

www.youngreaders.ru . 

4.5. Допускается проведение муниципального тура конкурса как в очном, так 

и в дистанционном формате в зависимости от эпидемиологической обстановки в 

регионе. 

4.6. Форму, место и дату проведения конкурсных испытаний муниципальный 

куратор доводит до сведения ответственных за проведение конкурсных испытаний 

школьного тура конкурса. 

5. Содержание конкурсной процедуры 

5.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов                              

XVIII-XXI веков. 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
mailto:g.pilasova@mc.edusarov.ru
http://www.youngreaders.ru/


5.2. В классном туре конкурса допускается выразительное чтение выбранного 

текста по книге или иному источнику. В ходе регионального тура конкурса 

участники читают текст по памяти. 

5.3. Каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

5.4. Максимальная продолжительность выступления каждого участника -                        

5 минут, рекомендованная продолжительность выступления - 3-4 минуты. При 

превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление. 

5.5. 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. 

5.6. В классном, школьном, муниципальном, региональном турах конкурса 

участник имеет право выступать как с одним и тем же произведением, так и с 

разными. 

5.7. Победители муниципальных туров конкурса прошлых лет принимают 

участие в туре конкурса 2021 г. на общих основаниях и обязаны выбирать для 

выступления отрывки из произведений, с которыми ранее не выступали. 

5.8. При нарушении правил участия в муниципальном туре конкурса участник 

может быть снят с конкурсных испытаний. Решение об этом принимают члены 

жюри. 

6. Награждение участников и победителей конкурса 

6.1. Каждый участник муниципального тура конкурса получает свидетельство 

об участии. 

6.2. Победителями муниципального тура конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Победители муниципального тура конкурса награждаются дипломами и 

становятся участниками регионального тура конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению о муниципальном туре  

Всероссийского конкурса юных чтецов  

“Живая классика” в 2021 году 

 

Процедура оценивания 

Критерии оценки выступлений участников регионального тура конкурса 

 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям:  

 

1.1. Выбор текста произведения:  

Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту 

чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 баллов. 

Текст произведения должен быть издан в профессиональном издательстве 

тиражом не менее 4000 экз. 

Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» 

– 5 баллов. 

 

1.2.  Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей:  

1.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов.  

1.2.2. 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.  

 

1.3. 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.  

 

1.4. 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.  

 

2.Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист.  

3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе 

выставленных баллов  



4. В случае превышения участником временного регламента (5 минут) члены 

жюри имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация и 

снижение баллов за превышение временного регламента.  

5. В случае если максимальное количество баллов набрало более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В 

случае спорной ситуации решение принимается председателем жюри.  

6. При отказе победителя классного, школьного, муниципального этапа 

принимать участие в следующем этапе конкурса, для участия приглашается 

участник, следующий по списку за победителем. Отказ победителя оформляется в 

письменном виде.  

7. Апелляции по поводу нарушений проведения этапов конкурса 

принимаются в срок не позднее 5 календарных дней с момента проведения этапа. 

Апелляции принимаются по электронной почте. 

8. В случае грубого нарушения проведения этапов конкурса возможен 

пересмотр результатов с проведением этапа заново. Решение о новом проведении 

этапа принимается региональным куратором и оргкомитетом регионального этапа 

конкурса.  

9. Оценочные листы хранятся до 01.07.2021. Оценочные листы должны быть 

предъявлены Оргкомитету Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» по требованию.  

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о муниципальном туре 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

“Живая классика” в 2021 году 

 

 

Документы, необходимые для участия в Муниципальном туре конкурса 

 

Информация об участниках школьного тура конкурса 

№№ Наименование 

ОбОО в 

соответствии с 

Уставом 

Количество 

участников 

Количество 

работ 

Ответственный  

(ФИО, телефон) 

     

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном туре конкурса 

№№ ФИО участника Наименование 

ОбОО в 

соответствии с 

Уставом 

Класс  Автор и название 

произведения 

     

     

     

 

Дата                                                      Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

от 27.11.2020 № 395п 

 

 

Состав жюри муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса юных чтецов  

"Живая классика" 

 

Королева О.А. – директор МБОУ ДПО МЦ, председатель. 

Члены жюри (по согласованию): 

Зубова М.Б., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ; 

Карева И.Ю., старший методист МБОУ ДПО МЦ; 

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

_______________________________ 


