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Утверждаю: _________________ 

Директор МБОУ ДО  
«ЦДОД им. В.Волошиной» 

И.П. Чередова 
«____» _____________2017 г. 

 
Положение 

муниципального этапа  
VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2017 

год 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (далее – 

Конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков 

из прозаических произведений российских и зарубежных писателей.  

1.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 6-10 классов учреждений общего и 

дополнительного образования.  

1.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

1.4. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из 

выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную 

программу по литературе согласно кодификатору (кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организации для проведения единого государственного экзамена по литературе 2017 

года: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory).  

1.5. Победители муниципального этапа принимают участие в региональном этапе VI 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»   

 
2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1 Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 
2.2. Расширение читательского кругозора детей. 
2.3 Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв., которые не 

входят в школьную программу. 
2.4 Знакомство детей с современной русской детской и подростковой литературой. 
2.5 Знакомство детей с зарубежной литературой. 
2.6 Знакомство детей с региональной литературой. 
2.7 Знакомство с школьников с возможностями современных библиотек. 
2.8 Поиск и поддержка талантливых детей. 
2.9 Формирование сообщества читающих детей. 
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3. Организация и проведение муниципального этапа Конкурса 
3.1. Организатор муниципального этапа Конкурса – МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В.Волошиной», г.Кемерово, ул. Мичурина, 19 
3.2. Рабочая группа и Жюри муниципального этапа Конкурса формируются из деятелей 

культуры и искусства, учителей русского языка и литературы средних школ. 
3.3. Конкурс проводится в несколько этапов: школьный (место проведения - 

образовательное учреждение); районный (место проведения - районные детские 
библиотеки, культурные центры, учреждения дополнительного образования); 
муниципальный (место проведения - МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», г. 
Кемерово, ул. Мичурина, 19); региональный; Всероссийский - финал Конкурса. 

3.4. Конкурс проводится 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. 

3.5. При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса (школьный, районный) 
решением Оргкомитета муниципального этапа конкурса (участникам / группе 
участников) может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3.6. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений 
российских и зарубежных авторов, которые не входят в школьную программу по 
литературе, декламируемые по памяти, либо с использованием печатного текста. 
Продолжительность выступления каждого участника - не более 5 минут. Во 
время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый 
участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 
выступления к помощи других лиц. 

 
5. Порядок регистрации для участия в Конкурсе 

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

5.2 Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и ответственные за 
проведение конкурса в школе, районе, регионе. 

5.3 Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru. 
5.4 Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам 

также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 
http://vk.com/young_readers. 

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

5.6 Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и представитель 
участника. Региональным кураторам предоставляется возможность регистрировать 
неограниченное количество участников.  

5.7 Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 ноября 2016 года по 25 января 2017 года.  
5.8 Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются (на любом этапе проведения). 
5.4. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители районных 

этапов (заявку на муниципальный этап Конкурса и информацию о количестве 
участников школьного и районного этапов направляет Территориальный отдел 
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образования). Срок подачи заявок на участие в муниципальном этапе Конкурса –  
до 14 марта 2017 года. Заявки принимаются по адресу: omo-otdel@mail.ru. Форму 
заявки см. в Приложении. Если у участника есть музыкальное сопровождение к 
выступлению, отправить на указанную почту вместе с заявкой, с указанием ФИ 
участника и название произведения. 

 
6. Сроки и этапы проведения Конкурса 

6.1. Школьный этап 
Срок проведения: с 1 по 28 февраля 2017 года 

6.2. Районный  этап   (Центральный, Кировский, Ленинский, Рудничный, Заводский)  
Срок проведения: с 1 по 13 марта 2017 года 

6.3. Муниципальный этап – актовый зал МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», 
ул.Мичурина, 19 
Проведение: 17 марта 2017 года, время – 14-00.  
(срок подачи заявок – до 14 марта  2017 года) 

6.4. Региональный этап  
Срок проведения: с 1 апреля по 15 апреля 2017 года 

6.5. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ  
6.5.1. Отборочные туры 

Место проведения — Международный детский центр «Артек» 
Срок проведения: 3 – 24 мая 2017 года 

6.5.2. Суперфинал 
Место проведения – Москва 
Срок проведения: 3-6 июня 2017 года 

 
7. Критерии оценки выступлений 

7.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 
7.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

− 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. 
7.3. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, при этом 

Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, 
родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям. Организатору Конкурса в 
школе рекомендуется предлагать участнику на выбор произведения русских 
писателей XVIII-XX века, современных русских писателей, региональных 
писателей, зарубежных писателей.  

 
8. Награждение 

8.1. Каждый участник муниципального этапа Конкурса получает свидетельство об 
участии. 
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8.2. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя 
муниципального этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Победители муниципального этапа становятся участниками регионального этапа 
Конкурса. 

8.3. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя 
регионального этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» 
(образец диплома размещен на сайте), путевкой в МДЦ «Артек», медалями Гознак 
(вручаются в МДЦ «Артек»).  

8.4. Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского 
финала.  

8.5.. Победителями Всероссийского финала Конкурса считаются 10 участников, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 
«Суперфиналист конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками от спонсоров 
Конкурса и возможностью выступить на Красной площади в Москве. 

8.6. Победителями Всероссийского Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками от спонсоров и 
путевками в детские летние лагеря «Живая классика».  

 
9. Справки и контакты 

Адрес оргкомитета муниципального этапа Конкурса: 
650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 
им. В.Волошиной», 

Куратор муниципального этапа: Абиатари Ирина Денисовна, заведующая отделом 
организационно-массовой работы. Раб. тел.: 58-07-00, E-mail: omo-otdel@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

№ 
Образовательное 

учреждение 
(полностью) 

Класс Возраст ФИО 
участника 

Наименование 
произведения, 

автор 

Музыкальное 
сопровождение 
(есть или нет) 

Руководитель 
ФИО, 

должность. 
Контактный 

телефон. 
        
 


