
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БУРЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 
от    10.01.2022                                                           №  02 

 

п. Новобурейский 

 

О проведении районного этапа  

Всероссийского конкурса юных   

чтецов «Живая классика» 

 

 В целях  пропаганды чтения среди детей, расширения читательского 

кругозора школьников, возрождения традиций семейного чтения, повышения 

уровня грамотности, поиска и поддержки талантливых детей, владеющих 

ораторским искусством 

п р и к а з ы в а ю 

 

1. Провести 11  марта 2022 года районный конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

2. Утвердить: 

положение о проведении районного конкурса в соответствии с 

приложением №1 к настоящему приказу; 

состав жюри конкурса в соответствии с приложением №2 к 

настоящему приказу. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую организационно - методическим отделом  МКУ Отдела 

образования администрации Бурейского района Нестеренко А.В.  

 

 

 

Начальник                                                                           С.Г. Воробец                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

                                                                                             к приказу МКУ Отдела образования  

                                                                                        администрации Бурейского района 

                                                                                              от                           №  

 

Положение 
о проведении районного этапа Всероссийского конкурса  

юных чтецов  «Живая классика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного    этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

- соревновательного мероприятия по чтению вслух (декламации) отрывков из 

прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

     1.2.     В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не   

входит в базовый уровень школьной программы по литературе.                       

2.    Участники конкурса 

   Участниками конкурса являются обучающиеся 5- 11-х классов 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, в том 

числе дети не младше 10 и не старше 17 лет (включительно) на момент 

проведения отборочных туров Всероссийского финала конкурса. 

3. Цели и задачи конкурса 

     3.1. Конкурс проводится с целью пропаганды чтения среди детей, 

расширения читательского кругозора школьников, возрождения традиций 

семейного чтения, повышения уровня грамотности, поиска и поддержки 

талантливых детей, владеющих ораторским искусством. 

     3.2.   Задачи конкурса: 

 повышение интереса к чтению детей и подростков; 

 расширение читательского кругозора детей; 

 возрождение традиций семейного чтения; 

 повышение общественного интереса к библиотекам; 

 повышение уровня грамотности населения. 

4. Порядок регистрации для участия в конкурсе 

4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

на официальном сайте конкурса www://youngreaders.ru   

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

ответственные за проведение конкурса в школе, муниципальном 

образовании, регионе. 

4.3. Заявки подаются только через официальный сайт конкурса 

www://youngreaders.ru 

4.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения 

конкурса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в 

официальном сообществе  конкурса: http://com/youngreaders.ru  

4.5. Регистрацию   для участия в конкурсе может пройти как участник, 

http://youngreaders.ru/
http://youngreaders.ru/
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так и представитель участника. 

4.6. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

4.7.   С 01.10.2021  по 25.01.2022  открыта регистрация на 

Всероссийский   конкурс юных чтецов «Живая классика» 2021-2022. 

  Инструкция по проведению онлайн - этапов будет опубликована на сайте 

www://youngreaders.ru до 25 декабря.   

5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Конкурс проводится в несколько туров: 

 подготовительный этап, 

 классный тур, 

 школьный тур,   

 районный/ муниципальный тур,  

 региональный тур,  

 всероссийский финал, 

 суперфинал конкурса.  

5.2. Первый этап (классный) проводится среди участников одного 

класса.  

5.2.1. Организатором классного тура может выступить учитель 

русского языка и литературы, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования.  

5.2.2. На классном этапе организатор предлагает каждому из учеников 

самостоятельно выбрать книгу, которая произвела самое сильное 

впечатление (критерии выбора – интерес к проблематике, яркое впечатление, 

близкие мысли и переживания автора и героев). Выбранные участниками 

книги не должны повторяться.  

5.2.3. В течение месяца учитель может предлагать детям обменяться 

книгами, изменить первоначально выбранное произведение. Затем 

организатор проводит обсуждение и выясняет, какие книги и почему 

выбрали ученики. Этот этап важен как возможность вовлечь в дискуссию о 

литературе и чтении не читающих детей. Желающие могут посоревноваться 

в чтении отрывков из своих любимых книг (на классном этапе можно читать 

как по книге, так и на память). 

     5.2.4. Регистрацию на сайте www.youngreaders.ru должны пройти 

кураторы классных, школьных и муниципальных туров.  Организатор 

классного тура должен оповестить будущих участников о необходимости 

зарегистрироваться на сайте. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию  на 

сайте к участию в конкурсе не допускаются. 

     5.2.5.  Три победителя классного этапа становятся участниками школьного 

этапа. 

          5.2.6.  Отчёт о проведении классного тура конкурса (имена победителей 

и названия произведений) должен быть размещен на странице класса на 

сайте www.youngreaders.ru  не позднее 15 февраля 2022. 
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         5.3.    Второй этап (школьный) проводится среди конкурсантов 

учреждений общего или дополнительного образования. 

5.3.1. В этом этапе конкурса принимают участие по три победителя от 

каждого класса.  

5.3.2. Ответственным за проведение конкурса в школе/учреждении 

дополнительного образования может быть директор, его заместитель, 

учитель, методист или библиотекарь. От одной школы/учреждения 

дополнительного образования может быть назначен только один 

ответственный за проведение конкурса. 

         5.3.3. Участники школьного этапа читают выбранный текст наизусть. 

        5.3.4. Три победителя школьного этапа становятся участниками 

районного этапа. 

        5.3.5. Отчёт о проведении школьного этапа конкурса (имена 

победителей и названия произведений) должен быть размещен на странице 

школы на сайте www.youngreaders.ru  не позднее 15 февраля 2022 года. 

Размещение отчёта является условием участия в районном этапе конкурса.  

Информация о школьном этапе Конкурса 
Полное 

наименование 

ОУ 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Общее 

количество 

победителей и 

призеров 

     

     
          ИТОГО:     

Заявка на участие в районном этапе конкурса 

 
ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Класс  ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Автор и 

название 

произведения, 

отрывка 

произведения 

      

          5.4. Муниципальный этап конкурса: 

54.1. В муниципальном этапе конкурса принимает участие победитель 

школьного этапа.  

 5.4.2. Ответственным за проведение муниципального этапа конкурса 

выступает представитель библиотеки, культурного центра, муниципального 

учреждения дополнительного образования или органа управления 

образованием (по согласованию с региональным куратором).  

        5.4.3. Списки мест проведения муниципальных этапов конкурса по 

каждому региону размещаются членами Оргкомитета на официальном сайте 

конкурса www.youngreaders.ru не позднее 25 февраля 2022 года. 

5.4.4. Отчёт о проведении муниципального этапа конкурса 

(включающий имена победителей, название произведений, фотографии) 

должен быть размещён на странице библиотеки или культурного центра, а 

также на сайте  www.youngreaders.ru не позднее 20 марта 2022 года. 
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54.5. Победителями муниципального этапа конкурса считаются не 

более 3 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. 

5.5. Региональный этап. Для участия в региональном этапе конкурса 

направляется 1 победитель муниципального этапа. 

5.6. Для участия во всероссийском этапе конкурса направляются 

победители регионального этапа. 

5.7. Конкурс проводится для всех желающих из числа обучающихся 5-

11-х классов без предварительного отбора. Отказ от участия в конкурсе, а 

также принудительное привлечение к участию в конкурсе не допускаются. 

5.8. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 

любых произведений российских или зарубежных авторов (не входящие в 

школьную программу по литературе).  

5.9. Максимальная продолжительность выступления каждого 

участника – 5 минут, рекомендованная продолжительность выступления 3-4 

минуты. При превышении регламента члены жюри имеют право прервать 

выступление. 

 5.10. 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.  

5.11. Участник не имеет права использовать запись голоса.  

5.12. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

 5.13. Участник конкурса имеет право выступать на школьных, 

районных и региональных этапах конкурса как с одним и тем же 

произведением, так и менять произведение.  

         5.14.  Заявку на участие в районном этапе  конкурса в соответствии с 

приложением направляете в организационно - методический отдел МКУ 

отдела образования до 01 марта 2022 года, по электронной почте: 

obr.metod@yandex.ru.  

6. Сроки проведения конкурса 

            6.1. Классный этап: 01-15 февраля 2022 года. 

6.2. Школьный этап: 15-25 февраля 2022 года. 

          6.3. Муниципальный этап: 11 марта 2022. в  МАУ ДОД Центр 

внешкольной работы,    ул. Лесная, 36. Начало  в 10-00.  

6.4. Региональный этап: 25 марта 2022 года. 

7. Критерии оценки выступления участников Конкурса 

Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

 Выбор текста произведения: 

Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие 

возрасту чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 

0 до 5 баллов. Текст произведения должен быть издан в профессиональном 

издательстве тиражом не менее 4000 экз. Максимальное количество баллов 

по критерию «Выбор текста произведения» – 5 баллов. 

mailto:obr.metod@yandex.ru


 Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей: 

Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): 

заставить задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов.  

 Грамотная речь: 

Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи 

героя произведения), оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов.  

 Дикция, расстановка логических ударений, пауз: 

Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии 

с фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 

баллов. 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист. 

Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на 

основе выставленных баллов 

В случае превышение участником временного регламента (5 минут) 

члены жюри имеют право прервать выступление. Недопустима 

дисквалификация и снижение баллов за превышение временного регламента. 

В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. 

В случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри.  

При отказе (либо иных обстоятельствах) победителя этапа принимать 

участие в следующем туре конкурса, на следующий тур приглашается 

участник, следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, 

набравшие максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется 

в письменном виде. 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист.   

8.  Награждение 

8.1. Победители и призеры муниципального этапа конкурса 

награждаются грамотами МКУ Отдела образования администрации 

Бурейского района и наборами для творчества. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                             к приказу МКУ Отдела образования  

                                                                                           администрации Бурейского района 

                                                                                             от                        №  

 

 

Состав конкурсного жюри 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

Нестеренко Анастасия Викторовна   - председатель, заведующая  

Организационно- методическим отделом.  

 

Хохлова Анна Анатольевна -  режиссёр массовых представлений МБУ Дом 

культуры Бурейского района. 

 

Иванова Светлана Викторовна – главный библиотекарь МБУ культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека Бурейского района. 

 

Полякова Елена Васильевна – педагог дополнительного образования МАУ 

ДОД Центр внешкольной работы. 

 

Стаднюк Марина Вячеславовна – старший методист МОЦ  Бурейского 

района.  
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