Приложение
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «11» января 2022 г. №11

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального тура
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
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 (май 2022 г.)
1.3. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения
Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников.
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 и подростков через знакомство с произведениями русской литературы XVIIIXXI 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.

3.1.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в несколько этапов:
подготовительный этап – до 01.02.2022 г.,
классный тур – с 01.02 по 15.02.2022 г.,


школьный тур – с 15.02 по 28.02.2022 г.,

районный/муниципальный тур – с 01.03 по 20.03.2022 г.,

региональный тур – с 20.03 по 11.04.2022 г.,

всероссийский финал (МДЦ «Артек») – с 01.05 по 20.05.2022 г.,

суперфинал Конкурса (г. Москва) – с 01.06 по 06.06.2022 г.
3.2. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация
участника на официальном сайте конкурса youngreaders.ru в срок до 25 января 2022
года. Заявки на участие в конкурсе подаются только через сайт Конкурса. 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. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в
Конкурсе не допускаются.
3.4. 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).
3.5. Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и
ответственные за его проведение в каждом из туров – в классе, школе/учреждении
дополнительного образования, муниципалитете.
3.6. Участники муниципального этапа определяются решением жюри
школьных туров Конкурса, но не более трех от каждой образовательной
организации.
3.7. Первый тур (классный) Конкурса проводится среди учащихся одного
класса в период с 01 по 15 февраля 2022 г.:

Организатором классного тура может выступить учитель русского языка
и литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования.

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.

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).

Организатор классного тура должен оповестить будущих участников о
необходимости зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru.


Отчет о проведении классного тура Конкурса (имена победителей и
названия произведений) должен быть размещен на странице класса на сайте
youngreaders.ru в срок до 15 февраля 2022 г.

Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура.
3.8. Второй тур (школьный) Конкурса проводится среди конкурсантов
учреждений общего или дополнительного образования в период с 15 по 28 февраля
2022 г.:

В этом туре конкурса принимают участие по три победителя от каждого
класса учреждения.

Ответственным за проведение Конкурса в школе/учреждении
дополнительного образования может быть директор, его заместитель, учитель,
педагог дополнительного образования, методист или библиотекарь. От одной
школы/учреждения дополнительного образования может быть назначен только один
ответственный за проведение Конкурса.

Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть.

Три
победителя
школьного
тура
становятся
участниками
муниципального тура.

Отчет о проведении школьного тура Конкурса (имена победителей и
названия произведений) должен быть размещен на странице школы на сайте
youngreaders.ru в срок до 28 февраля 2022 г. Размещение отчета является условием
участия в муниципальном туре Конкурса. Фотографии с конкурсного мероприятия
размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение школьного тура.

Обязательным условием для участия в муниципальном туре
Конкурса является направление в срок до 18:00 час. 28 февраля 2022 года на
адрес электронной почты burla.off@gmail.com с пометкой «Живая классика»
списка победителей школьного этапа по прилагаемой форме (раздел 6
настоящего Положения) в электронном виде (в формате *.doc) с обязательным
заполнением всех пунктов.
3.9. Третий тур (муниципальный) Конкурса в ЗАТО Александровск
пройдет в очном формате 15 марта 2022 г. на базе МАУДО «ЦДО» (г. Полярный, ул.
Душенова, д. 4).:

В этом туре конкурса принимают участие не более чем по три
победителя от каждого учреждения общего или дополнительного образования.

Ответственным за проведение тура является Евгений Александрович
Бурлаков, педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДО», контактный
телефон: +7-921-044-04-94 (звонки принимаются по будням с 11:00 до 15:00).

Участники муниципального тура конкурса не разбиваются на
возрастные группы.

Координатор муниципального тура Конкурса может добавлять на
страницу новости, фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и
названия выбранных участниками произведений. Отчет о проведении
муниципального тура Конкурса (имена победителей, название произведений)
должен быть размещен на сайте youngreaders.ru в срок до 20 марта 2022 г.

3.10. Формат очного проведения конкурса может быть изменен на онлайнформат в связи с эпидемиологической обстановкой в муниципалитете.
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.
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. Подробнее с правилами участия в Конкурсе, регламентом проведения
отдельных туров, процедурой оценивания и критериями оценки выступлений
участников конкурса и календарем конкурса можно ознакомиться на сайте:
youngreaders.ru.
5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство
об участии (свидетельство будет размещено на сайте youngreaders.ru в личных
кабинетах участников).
5.2. Победителями классного тура Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом
«Победитель классного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая

классика» (бланки дипломов будет размещен на сайте youngreaders.ru в личных
кабинетах кураторов классных туров) и становятся участниками школьного тура.
5.3. Победителями школьного тура Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом
«Победитель школьного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (бланк диплома будет размещен на сайте youngreaders.ru в личных
кабинетах кураторов школьных туров). Победители школьного тура становятся
участниками муниципального тура Конкурса.
5.4. Победителями муниципального тура Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом
«Победитель районного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» и призами от организаторов Конкурса. Победители районного этапа
становятся участниками регионального этапа Конкурса.
5.5. Члены жюри муниципального тура оставляют за собой право учредить
специальные дипломы для участников Конкурса, не ставших победителями.
5.6. Конкурсантам, не отмеченным Дипломом победителя или Специальным
дипломом, будут вручены Дипломы участников Муниципального тура Конкурса.
5.7. Кураторы, подготовившие участников муниципального тура Конкурса, а
также лица, принявшие участие в организации и проведении мероприятия, будут
отмечены Благодарственными письмами.
6. ФОРМА СПИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
КОНКУРСА
Все пункты обязательны для заполнения!
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
школьного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
___________________________________________________________________
(название образовательной организации, город)

№п/п

ФИО
участника
полностью

1
.
2
.
3
.

Класс

Дата
рождения

Произведение
(автор, название)
без сокращений

Куратор
участника
(ФИО,
должность
полностью)

Контактный номер
мобильного
телефона и адрес
личной
электронной почты
куратора

