
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я У Р И Ц К О Г О Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ  

 

07 февраля 2018 года                                                                             №  68 

 
п. Нарышкино 

Об участии в муниципальном   этапе  Всероссийского 

конкурса   юных чтецов «Живая классика» 

  В соответствие с положением о проведении Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика», в целях пропаганды чтения среди детей и подростков, 

расширения их читательского кругозора и навыков адекватного восприятия 

печатной информации, привлечения внимания широкой общественности к 

вопросам повышения уровня грамотности населения, возрождения традиций 

семейного чтения п р и к а з ы в а ю: 

 1.  Провести с 07 февраля по 16 марта 2018 г  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» (далее Конкурс). 

 2.Утвердить: 

2.1. Положение о Муниципальном  этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (Приложение №1). 

2.2. Состав оргкомитета, жюри Муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Живая классика» (Приложение №2). 

3. Руководителям образовательных учреждений района: 

         3.1.В срок до 15 февраля  2018  года обеспечить размещение заявки на 

участие в школьном этапе на официальном сайте и направить в Муниципальный 

организационный комитет заявки на участие в Конкурсе согласно положению. 

          3.2. Провести  с 07 по 20 февраля  2018 года школьный тур Муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» согласно Положению о 



муниципальном этапе конкурса юных чтецов. 

           3.3. До 22 февраля 2018 года направить в отдел образования отчёт о 

проведении школьного этапа Конкурса согласно положению и заявку на участие в 

муниципальном туре Конкурса. 

            3.4. Разместить на официальном сайте Конкурса в срок до 28 февраля     

2018 года отчет о проведении школьного этапа Конкурса. 

4. Назначить координатором Муниципального этапа Всероссийского 

конкурса   юных чтецов «Живая классика» Вальницкую Е.Г. – ведущего 

специалиста отдела образования.     

           4.1. Провести с 1 марта по 16 марта 2018 года Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» на базе МБОУ «НСОШ 

№1 им.Н.И.Зубилина» 

           4.2. Представить в региональный оргкомитет Конкурса информацию о 

проведении муниципального этапа Конкурса до 20 февраля 2018 года. 

   4.3. Специалисту по программному обеспечению Прокопову А.В. в срок до 

20 марта 2018 года обеспечить размещение отчёта о  проведении 

Муниципального этапа Конкурса на официальном сайте www.youngreaders.ru  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста   

Вальницкую Е.Г. 
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Приложение №1 

    к приказу  отдела образования                                                                                                

Урицкого района 

___________  2018 г.    № ____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Муниципальном этапе  Всероссийского  конкурса    

юных  чтецов «Живая классика» 

I.  ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (в дальнейшем — Конкурс) — 

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. Перечень 

произведений из школьной программы представлен на сайте youngreaders.ru, а также в группе 

конкурса: https://vk.com/young_readers  

2.  УЧАСТНИКИ    КОНКУРСА 

2.1. Участниками    Конкурса  могут  быть  учащиеся 5 – 11 классов ( не старше 17 лет на 

момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2018 г.). 

общеобразовательных организаций Урицкого района Орловской области. 

2.2  Участие  в  конкурсе  является  бесплатным. 

3. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

3.1.Пропаганда  чтения  среди  детей. 

3.2.Расширение  читательского  кругозора   детей. 

3.3.Развитие  у  детей  адекватного   восприятия  печатной   информации. 

3.4.Возрождение  традиций  семейного  чтения. 

3.5.Повышение  общественного  интереса  к  библиотекам. 

3.6. Повышение  уровня  грамотности  населения. 

3.7.Поиск  и  поддержка  талантливых  детей. 

3.8.Повышение интереса к современной русской литературе у детей и юношества. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ    И   ПРОВЕДЕНИЕ   КОНКУРСА 

 4.1.Организатор Конкурса - Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика». 

 4.2. Руководство организацией и проведением муниципального этапа Конкурса осуществляют 

оргкомитет и жюри. Председатель Жюри Конкурса должен меняться каждый год. Один и тот   

же  Председатель Жюри не может быть  избран дважды. 

 4.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 

-   школьный - с 07 февраля  по 20 февраля 2018 года; 

-   районный (муниципальный) - с 1 по 16 марта 2018 года; 

https://vk.com/young_readers


- региональный – с 25 марта по 10 апреля 2018 года; 

- Всероссийский финал –  май 2018 года. 

 4.4. Школьный этап Конкурса проводится для всех желающих, соответствующих требованиям, 

указанным в п. 2 настоящего Положения, без предварительного отбора. Отказ школьнику в 

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

участию в Конкурсе не допускаются. 

 4.5. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с использованием 

печатного текста (использование текста допустимо только на школьном уровне) отрывок из 

любого прозаического произведения любого российского или зарубежного автора. 

Произведение не должно входить в школьную программу по литературе. Организаторам 

Конкурса рекомендуется предлагать участникам на выбор произведения русских писателей 

XVIII-XX века, произведения современных русских писателей, произведения зарубежных 

авторов, произведения региональных авторов. Окончательный выбор произведения должен 

совершаться самим участником Конкурса. 

4.6.  Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут. 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. 

4.7. Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса 

выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 
 

5. Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации 

 

 5.1.Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации о школьном этапе 

конкурса. 

 5.1.1.Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на официальном сайте 

конкурса www.youngreaders.ru 

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

проведение конкурса в школе, районе. 

 5.1.3.  Срок подачи заявки на участие в Конкурсе:  до 15 февраля 2018 года. 

 5.1.5. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru. 

 5.1.6. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 

название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на сайте 

www.voungreaders.ru не позднее 28 февраля 2018 года. В противном случае победители 

школьного этапа конкурса не будут допущены к участию в районном (муниципальном) этапе 

конкурса. 

              5.2.Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации о районном 

(муниципальном) этапе конкурса. 

5.2.1. Информация о проведении районного (муниципального) этапа с указанием места 

проведения Конкурса (наименование библиотеки или центра культуры, адрес учреждения) и 

контактных данных районных (муниципальных) координаторов направляется в региональный 

оргкомитет  не позднее 20 февраля 2018 года. 

5.2.2. Координатору районного этапа конкурса по электронной почте присылается пароль 

доступа к странице районного (муниципального) этапа Конкурса. Координатор районного 

этапа конкурса может добавлять на страницу новости, фотографии, имена победителей, список 

участников конкурса и названия выбранных участниками произведений. 

5.2.3. Отчет о проведении районного этапа конкурса (включающий имена победителей и 

http://www.youngreaders.ru/
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призеров, название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице, указанной 

в п. 5.2.2, на сайте www.voungreaders.ru не позднее 20 марта 2018 года. В противном случае 

победители районного (муниципального) этапа конкурса не будут допущены к участию в 

региональном этапе конкурса. 

 
6. ОЦЕНКА    ВЫСТУПЛЕНИЙ 

6.1.Выступления  оцениваются  по  следующим  параметрам; 

    1)  выбор  текста  произведения   для    использования   в  рамках  конкурса: органичность 

выбранного произведения для исполнителя; 

    2)грамотная  речь; 

    3)артистизм  исполнения; 

    4) глубина  проникновения  в  образную  систему  и  смысловую  структуру  текста. 

    5) способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

зрителя 

 

6.2. Оценка   выступления  участника  осуществляется  по  10-бальной   шкале. 

7. Номинации и награждение 

7.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено. 

7.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об участии 

(свидетельство размещено на сайте www.youngreaders.ru). 

7.3.    Количество победителей первого этапа (школьного) не более 3-х конкурсантов от каждой 

школы. Победители школьного этапа становятся участниками районного (муниципального) 

этапа Конкурса.   Они награждаются дипломом «Победителя школьного этапа Всероссийского 

Конкурса чтецов «Живая классика» (диплом размещен на сайте www.voungreaders.ru ). 

7.4. Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает по собственному 

усмотрению. Деление на возрастные группы не является обязательным условием Конкурса. 

Победителями школьного этапа Конкурса могут стать как учащиеся одного класса, так и 

учащиеся разных классов. 

7.5. Победителями районного этапа Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов (по одному участнику от каждой возрастной группы). Они награждаются 

дипломом «Победителя районного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (образец диплома размещен на сайте). 
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Приложение 2 

          к  приказу   отдела  образования 

 администрации Урицкого район 

___________   2018 г.   № _____ 

СОСТАВ 

РАЙОННОГО  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА  

  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ  

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

 

1.Гнеушева   Л.В.         начальник   отдела   образования  

администрации Урицкого района 

2. Вальницкая Е.Г.    ведущий специалист отдела  образования 

администрации  Урицкого района 

3. Савина Т.В. учитель русского языка и литературы МБОУ  

СОШ   №2 п. Нарышкино, заслуженный  

учитель  Российской  Федерации  

4. Симонова О.Д. руководитель  РМО школьных  библиотекарей                                            

5. Потапова В.С. педагог-библиотекарь МБОУ «НСОШ №1 им. 

Н.И.Зубилина» 

6. Савосина Л.И. 

 

7. Скирневская Л.В. 

 

8. Яремчук Н.В 

 

9. Баранова Н.Н. 

 

10.Меркулова Ю.Ю. 

 

 

 

руководитель школьного МО учителей 

русского языка и литературы МБОУ «НСОШ 

№1 им. Н.И.Зубилина» 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

Б.- Сотниковской СОШ    

 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

Теляковской ООШ    

 

учитель русского языка и литературы МБОУ  - 

Подзаваловской  СОШ    

педагог-организатор МБОУ  СОШ   №2 п. 

Нарышкино 

 

 



 

 

 


