
ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном туре областного этапа 

VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и 

проведения окружного тура областного этапа VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (далее по тексту – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее по 

тексту – ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области»). 

1.4. Жюри осуществляет судейство в соответствии с Положением о 

Конкурсе, определяет победителей и призеров Конкурса (1-3 места), решение 

жюри оформляется протоколом и подписывается председателем жюри. 

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-XXI вв., 

которые не входят в школьную программу. 

2.4. Знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой. 

2.5. Знакомство детей с зарубежной и региональной литературой. 

2.6. Поиск и поддержка талантливых детей. 

2.7. Формирование сообщества читающих детей. 

2.8. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек. 

3. Участники Конкурса 



3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений и структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

3.2. Школьный этап Конкурса проводится для всех желающих без 

предварительного отбора. Отказ в участии в Конкурсе, а так же 

принудительное привлечение к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

3.4. 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. 

4. Регламент проведения этапов Конкурса 

4.1. Школьный этап проводится среди конкурсантов общеобразовательных 

учреждений и структурных подразделений ГБОУ, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы на основании заявок, 

зарегистрированных на официальном сайте Конкурса. 

4.2. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить 

участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 

www.youngreaders.ru.  

4.3. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только 

работник школы (директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, школьный учитель или библиотекарь). 

4.4. От одной школы может быть назначен только один ответственный. 

4.5. В случае если на момент завершения периода регистрации школьного 

этапа Конкурса от одного общеобразовательного учреждения или 

структурного подразделения ГБОУ, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы участвует меньше 3 человек, все они 

автоматически становятся участниками окружного тура. 

4.6. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса, включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии (по желанию 



ответственного за проведение школьного этапа), должен быть размещен на 

странице школы на сайте www.youngreaders.ru до 28 февраля 2018 года. В 

противном случае победители школьного этапа Конкурса не будут допущены 

к участию в окружном этапе Конкурса. 

4.7. Координатору окружного тура Конкурса (Антоненко И.В., методисту 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области») по 

электронной почте присылается пароль доступа к странице библиотеки. 

Координатор окружного тура Конкурса может добавлять на страницу 

библиотеки новости, фотографии, имена победителей, список участников 

конкурса и названия выбранных участниками произведений. 

4.8. Отчет о проведении окружного тура Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен 

координатором окружного тура Конкурса на странице библиотеки на сайте 

www.youngreaders.ru до 20 марта 2018 года. В противном случае победители 

окружного тура Конкурса не будут допущены к участию в областном этапе 

VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

5.1. Сроки и этапы проведения Конкурса: 

 - школьный этап – с 1 по 25 февраля 2018 года; 

 - окружной тур областного этапа – с 1 по 15 марта 2018 года. 

5.2. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти отрывок 

из любого выбранного ими прозаического произведения любого российского 

или зарубежного автора, которое не входит в базовый уровень школьной 

программы по литературе. Перечень произведений из школьной программы 

представлен на сайте www.youngreaders.ru, а также в группе конкурса: 

https://vk.com/young_readers. 

5.3. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут. 

Превышение регламента не допускается. 

5.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

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


сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 

баллов за выступление и не является рекомендацией или преимуществом. 

5.5. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

5.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

6. Критерии оценки 

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

6.2. 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. 

6.3. Cамостоятельный 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-XXI века, современных 

русских писателей, региональных писателей, зарубежных писателей. 

7. Подведение итогов 
 

7.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии. 
 

7.2. Победители школьного этапа (не более 3 участников, набравших 

наибольшее количество баллов) становятся участниками окружного тура 

Конкурса. 

7.3. Победителем и призерами Конкурса считаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами «Победителя 

окружного тура областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Победитель и призеры Конкурса становятся участниками 



областного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


