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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее — Конкурс) —
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических
произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам
предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического
произведения.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и
дополнительного образования, в том числе дети, находящиеся на очно-заочной, заочной,
экстернате и семейной формах обучения, не младше 10 и не старше 17 лет (включительно)
на момент проведения отборочных туров Всероссийского финала конкурса.
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих
взносов с участников недопустимо.
1.5. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения Российской
Федерации, при поддержке Фонда президентских грантов.
1.6. Победители муниципального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» принимают участие в региональном туре.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников.
Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи:
- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие эмоционального
интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого
осмысления текста;
- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей и подростков
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 и подростков;
- инфраструктурные, в том числе знакомство детей и подростков с возможностями
современных библиотек;
- методические, в том числе обмен опытом и методиками работы в сфере литературы и
чтения для школ, библиотек, досуговых и культурных центров.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в несколько туров:
 подготовительный этап,
 классный тур,
 школьный тур,
 районный тур (проводится в каждом районе города Кемерово по итогам школьных
туров). Стать участником муниципального этапа может только конкурсант, участвовавший
в районном туре и ставший там победителем.

За каждым районом города закреплен свой куратор, ответственный за проведение
районного тура.
Центральный район (ответственный за проведение: Анна Владимировна Нестерова, тел.
89236054995)
Кировский район (ответственный за проведение: Марина Петровна Царегородцева, тел.
89000563530)
Ленинский район (ответственный за проведение: Наталья Октябриновна Нестеренко, тел.
89039407672)
Рудничный район (ответственный за проведение: Ирина Сергеевна Янчева, 89059943470 )
Заводский район (ответственный за проведение: Маргарита Евгеньевна Кадошникова,
89234889261)
Жилой район Кедровский (ответственный за проведение: Оксана Михайловна Гагарина,
тел. 89059023028)
 Муниципальный тур (Организатор муниципального тура Конкурса – МБОУ ДО
«ЦДОД им. В.Волошиной», г. Кемерово, ул. Мичурина, 19. Ответственный за проведение:
Ирина Денисовна Абиатари, тел. 89132990711)
 региональный тур,
 всероссийский тур,
 суперфинал конкурса.
3.2. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника на
официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. (до 25 января 2022 года)
Заявки на участие в конкурсе подаются только через официальный сайт Конкурса
www.youngreaders.ru. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного
учреждения (школа/учреждение дополнительного образования). Если участник обучается
на очно-заочной, заочной, экстернате или семейной форме обучения, то он указывает при
регистрации школу, в которой сдает (либо планирует сдавать аттестацию в текущем году).
3.3. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и законный
представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, представители
таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, представители органов опеки и
попечительства).
3.4. Для получения оперативной информации о ходе Конкурса участникам рекомендуется
зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: http://vk.com/young_readers . По
решению организационного комитета конкурса могут быть использованы дополнительные
площадки для информирования участников.
3.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в

Конкурсе не допускаются.
3.6. Формат очного проведения конкурса может быть изменен на онлайн-формат в связи с
эпидемиологической обстановкой в стране.
4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
4.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из выбранных ими
своих любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов
XVIII-XXI века, не входящих в школьную программу. Для выбора произведения можно
воспользоваться списком рекомендованных произведений, опубликованном на сайте
Конкурса и тестом по индивидуальному подбору книг https://books.youngreaders.ru/. Список
книг, не рекомендованных для чтения (школьная программа), вы найдете на сайте. Все
книги, которых нет в списке, могут быть выбраны для конкурса.
4.2. В первом – классном туре конкурса допускается выразительное чтение выбранного
текста по книге или иному источнику. В следующих турах конкурсанты читают текст на
память.
4.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время
выступления к помощи других лиц.

4.4. Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 4 минуты,
рекомендованная продолжительность выступления – 3 минуты.
4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы, электронные презентации. Однако их использование не является
преимуществом и не дает дополнительных баллов.
4.6. Участник Конкурса имеет право выступать в классных, школьных, районных и
региональных турах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и с разными.
Исключением являются выступления в финале и суперфинале, где участник не имеет права
менять произведение перед выступлением.
4.7. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в новом
конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из
произведений, с которыми ранее не выступали.
4.8. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с конкурсных
испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри соответствующего тура.
4.9. В муниципальном туре Конкурса принимают участие победители районных туров (не более
3-х человек от каждого района). Срок подачи заявок на участие в муниципальном туре Конкурса
– до 9 марта 2022 года. Заявки принимаются по электронному адресу: omo-otdel@mail.ru.
Форма заявки - Приложение 1. Если у участника есть музыкальное сопровождение к
выступлению, отправить на указанную почту вместе с заявкой, с указанием ФИ участника и
названия произведения.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ КОНКУРСА
5.1. Классный тур. Срок проведения: с 1 по 15 февраля 2022 года
5.2. Школьный тур. Срок проведения: с 15 по 25 февраля 2022 года
5.3. Районный тур (Центральный район, Кировский район, Ленинский район, Рудничный район,
Заводский район, жилой район Кедровский) Срок проведения: с 25 февраля по 5 марта 2022
года
5.4. Муниципальный тур – актовый зал МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», ул.
Мичурина, 19. Проведение: 11 марта 2022 года, время – 14-00.
5.5. Региональный тур. Срок проведения: с 20 марта по 11 апреля 2022 года
5.6. Всероссийский финал. МДЦ «Артек», Отборочные туры: 1 – 20 мая 2022 года
5.7. Суперфинал на Красной площади в Москве: с 1 по 6 июня 2022 года
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победителями муниципального тура Конкурса считаются 3 участника. Они награждаются
дипломом «Победителя муниципального тура Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая
классика» и становятся участниками регионального тура.
7. СПРАВКИ И КОНТАКТЫ
Адрес оргкомитета муниципального тура Конкурса:
650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. В.Волошиной»,
Куратор муниципального тура: Абиатари Ирина Денисовна, заведующая сектором
организационно-массовой работы. Тел.: 89132990711, раб. тел.: 58-07-00. E-mail: omootdel@mail.ru
Скачать ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЧТЕЦОВ
«ЖИВАЯ КЛАССИКА» можно здесь: https://disk.yandex.ru/i/6FLkgKA-D39QnA

Приложение 1
Заявка на участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
ФИО участника, класс
образовательное учреждение,
№ (Например: Иванов Иван Иванович,
учащийся 6 «а» класса МБОУ «СОШ №
34 »)

Возраст

Наименование
произведения,
автор

Руководитель
ФИО, должность.
Контактный
телефон.

Музыкальное
сопровождение
(есть или нет)

