
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

ПРИКАЗ 

18.01.2022                                                                                                             № 54 

г. Черногорск 

О проведении муниципального этапа Всероссийского Конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

В соответствии с Положением о всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 

классика» от 1 октября 2021 15 марта 2022 года пройдет муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в очном формате (далее - 

Конкурс) для обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования города, п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества» Шишлоновой О.П. 

организовать и провести Конкурс в очном формате в период  с 1 по 15 марта 2022 

года. 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение). 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Ченскую С.В., главного 

специалиста ГУО администрации г. Черногорска. 

 

 

Руководитель управления                                                                           Е.Г. Чернышева 

образованием



Приложение к приказу ГУО 

администрации г. Черногорска  

18.01.2022 № 54 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского Конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(далее – Конкурс), среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования г. Черногорска. 

1.2.  Учредителями Конкурса являются Фонд «Живая классика», Министерство 

образования и науки Республики Хакасия, организатором муниципального этапа – 

МБОУ ДО «Центр развития творчества». 

1.3.  Конкурс не преследует целей распространения персональных данных его 

участников и получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с 

настоящим Положением. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью конкурса является повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

2.2.  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 через 

знакомство с произведениями русской литературы XVШ-XXI вв., современной 

русской детской и подростковой литературой, зарубежной и региональной 

литературой; 

• социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей; 

• инфраструктурные, в том числе знакомство детей с возможностями современных 

библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования не 

младше 10 и не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных 

туров Всероссийского финала конкурса (май 2022 г.). 

 



4. Организация Конкурса 

4.1.  Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. 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). 

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

допускаются. 

4.3.  Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и ответственные за его 

проведение в каждом из туров – в классе, школе/учреждении дополнительного 

образования (до 25 января 2022 года). 

4.4.  Календарь Конкурса на 2022 год представлен в Приложении 2 настоящего 

положения. 

5. Место и сроки проведения Конкурса 

5.1.  Муниципальный этап Конкурса в 2022 году будет проводиться в период  с 1 по 15 

марта 2022 года в очном формате. В связи с ограничительными мероприятиями 

конкретная дата будет определена позже, после окончания регистрации участников 

конкурса на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. и доведена до 

образовательных организаций информационным письмом. Формат очного проведения 

конкурса может быть изменен на заочный формат в связи с эпидемиологической 

обстановкой в республике. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1.  К участию в муниципальном этапе Конкурса допускаются победители школьного 

этапа Конкурса (не более 3 участников от организации). 

6.2.  К участию в муниципальном этапе Конкурса не допускаются 

общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования, не 

разместившие отчет на странице школы на сайте  www.youngreaders.ru до 28 февраля 

2022 года. 

6.3.  Победители школьного этапа подают заявки (Приложение 1 к положению) в 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» для участия в муниципальном этапе до 4 

марта 2022 года включительно по эл. почте: crtdu_20@mail.ru с пометкой «Живая 

классика» (при отсутствии эл. почты — в распечатанном виде). 

6.4.  Победители муниципального этапа Конкурса становятся участниками 

регионального этапа Конкурса. О дате и времени проведения регионального этапа 

будет сообщено дополнительно. 

 

7. Содержание Конкурса 

7.1.  В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов 

ХVIII-ХХI века. 

7.2.  Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
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время выступления к помощи других лиц (текст конкурсанты читают на память). 

7.3.  Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 5 минут, 

рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты. При превышении 

регламента члены жюри имеют право прервать выступление. 

7.4.  Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает 

дополнительных баллов. 

7.5.  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. 

 

8. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

8.1.  Выступление участников Конкурса 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. 

 

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. 

 

8.2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. 



Жюри вносит оценки участников в оценочный лист (Приложение 3 к положению). 

8.3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе 

выставленных баллов 

8.4. В случае превышение участником временного регламента (5 минут) члены жюри 

имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация и снижение 

баллов за превышение временного регламента. 

8.5. 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. 

8.6. При отказе 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. 

8.7. В случае грубого нарушения проведения этапов конкурса возможен пересмотр 

результатов конкурса с проведением этапа заново. Решение о новом проведении этапа 

принимается региональным куратором конкурса и Оргкомитетом конкурса. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1.  Победителей муниципального этапа Конкурса определяет компетентное жюри по 

окончании просмотра выступлений всех участников Конкурса. 

9.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об 

участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru в личных 

кабинетах участников). 

9.3. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель 

районного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом 

будет размещен на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников). 

Победители муниципального этапа становятся участниками регионального этапа 

Конкурса. 
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Приложение 1 к положению 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» 

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

ФИО руководителя 

(полностью), телефон 

Класс Автор, название 

произведения 

1.     

2.     

3.     



Приложение 2 к положению 
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Приложение 3 к положению 
 


