
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

04.02.2020                                                                                                         № 66 

  

 О проведении муниципального тура  

 Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

       

 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Нижегородской 

области № 316-01-64-316 от 10.12.2019г. «О Всероссийском конкурсе юных 

чтецов “Живая классика”, а также в целях повышения интереса к чтению детей и 

подростков, поиска и поддержки талантливых детей и расширению читательского 

кругозора детей,  

 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о муниципальном  туре Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (приложение №1). 

2. Провести муниципальный тур  Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  - 18 марта. 

3. Контроль за исполнение приказа возложить на Чистякову Е.А. , 

заведующую информационно-диагностическим центром Управления 

образования и молодежной политики Администрации Краснобаковского 

района 

 

 

 

 

 

 

Начальника Управления образования  

и молодежной политики                                                                      Н.С. Соловьева 

 

 



 

Приложение 1 

 приказу Управления образования 

 и молодежной политики  

от __________  № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального тура 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» (дальнее — Конкурс) — 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков 

из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 5-11 классов. 

1.4….Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.5. Конкурс проводится при поддержке Управления образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района. 

1.6. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в 

школьную программу по литературе (Литература. Программы 

общеобразовательных…учреждений….5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 

класс (Профильный уровень). Под редакцией В. Я. Коровиной. Изд-во 

«Просвещение». 2007). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение интереса к чтению детей и подростков; 

2.2. Формирование сообщества читающих детей; 

2.3. Расширение читательского кругозора детей; 

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. 

3. Правила проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится для всех желающих учащихся 5-11 классов  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 могут использоваться отрывки из любых 

произведений российских и зарубежных авторов,  которые не входит  в школьную 

программу по литературе, декламируемые по памяти либо с использованием 

печатного текста. 

3.3. Максимальная продолжительность выступления каждого участника — 5 

 минут, рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты. 

3.4. Во время выступления могут быть использованы 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 финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в  новом 

конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из других произведений. 

3.8. При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса решением 

Оргкомитета / Регионального куратора / Организатора участникам 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  

http://www.youngreaders.ru/


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

ответственные за проведение конкурса в школе, районе, регионе. 

4.3. Заявки подаются (регистрация на сайте и заполнение информации)   

через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru (до 10 февраля) и на 

электронную почту ИДЦ: (форма заявки содержится в Приложении 3) ids-

krbaki@mail.ru (до 6 марта).………………………………………………………… 

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. 

5. Регламент проведения этапов конкурса 

 

5.1. Первый этап (школьный) проводится среди Конкурсантов учреждения 

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. В случае, если на момент завершения периода регистрации первого этапа 

 (школьного) от одного учреждения общего, среднего или дополнительного 

образования участвует меньше 3 человек, все они автоматически становятся 

участниками второго этапа (районного). 

5.6. 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 26 февраля 2020 

http://www.youngreaders.ru/
http://vk.com/young_readers
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


года. В противном случае победители школьного этапа Конкурса не будут 

допущены к участию в районном этапе Конкурса. 

6. Критерии оценки выступления 

6.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

6.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

 - выбор текста произведения 

-  способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей; 

- грамотная речь; 

- дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

7. Этапы и сроки проведения конкурса 

7.1. Регистрация на сайте открыта до 10 февраля 

7.2. ПЕРВЫЙ ЭТАП – школьный 

Место проведения — школы, учреждения дополнительного образования 

Срок проведения: с 1 февраля по 28 февраля 

7.3. ВТОРОЙ ЭТАП – районный 

Место проведения — районная библиотека (р.п. Красные Баки,  

ул. Коммунальная, д. 13), 14-00 часов 

Срок проведения: сбор заявок до 6 марта, проведение районного этапа -    

18 марта в Центральной библиотеке Краснобаковского района. 

Куратор Конкурса – Лебедева Светлана Витальевна, 2-12-32 

 

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 

 

9. Состав конкурсной комиссии 

Кулакова С.И. – главный специалист Управления образования и молодежной 

политики администрации Краснобаковского района 

Рымина М.А. - режиссер народного театра «Отражение» (по согласованию) 

Нелюбина И.Н – заведующая отделом обслуживания «Центральная библиотека 

им. Н.Г.Тумакова» 

Шпаглова И.Б. -  заместитель директора по работе с детьми Центральной 

библиотечной системы 

Чистякова Е.А.- заведующая ИДЦ Управления образования и молодежной 

политики администрации Краснобаковского района 

 

10. Номинации и награды 

 

Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии. Победителями 

районного этапа Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломом. 

 

11. Финансирование проекта 

 

Финансовое обеспечение Конкурса районного тура осуществляется за счет 

средств Управления образования и молодежной политики Администрации 

Краснобаковского района. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 приказу Управления образования 

 и молодежной политики  

от __________  № ___ 

 

Инструкция по регистрации (подаче заявки) на Конкурс 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 приказу Управления образования 

 и молодежной политики  

от __________  № ___ 

 

Форма предварительной заявки на муниципальный тур  

Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика» 

(направляется на электронную почту ИДЦ Краснобаковского района до 6 марта) 

__МАОУ__________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Возраст 

участника,  

класс 

 

Контактные 

данные 

участника 

(телефон, e-mail) 

 

Произведение,  

автор 

ФИО педагога 

(полностью), 

должность 

1.       

 

 

   Директор школы  

        

Контактный телефон  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


