
Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

юных чтецов прозы «Живая классика» для обучающихся 6-10 классов 

 

I. Цели и задачи: 

-Повышение интереса обучающихся к чтению, расширение их 

читательского кругозора. 

-Формирование сообщества читающих детей. 

-Возрождение традиций семейного чтения. 

-Поиск и поддержка талантливых детей. 

II. Сроки и место проведения  

2.1. Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов прозы 

«Живая классика» для обучающихся 6-10 классов предполагает обязательное 

проведение: 

-в период с 01 декабря 2016г. по 25 января 2017г. регистрации участников 

и образовательных организаций на официальном сайте конкурса 

http://www.youngreaders.ru/ ; 

-в период с 01 по 25 февраля 2017г. институциональных (школьных) 

этапов муниципального этапа областного конкурса юных чтецов прозы «Живая 

классика» для обучающихся 6-10 классов. 

2.2. Общеобразовательные организации не позднее 01 декабря 2016г. 

предоставляют в МБУ ДО «ДТДиМ» (муниципальный оргкомитет) 

информацию об ответственном по следующей форме: 

Информация об ответственном за проведение институционального 

(школьного) этапа конкурса юных чтецов прозы «Живая классика»  

для обучающихся 6-10 классов 
Наименование общеобразовательной 

организации по уставу (полностью) 

 

Без сокращений полностью фамилия, имя, 

отчество ответственного за проведение 

институционального (школьного) этапа 

конкурса в образовательной организации 

 

Должность ответственного  

Контактный телефон ответственного  

e-mail ответственного  

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон. 

2.3. Общеобразовательные организации предоставляют заявку на участие 

в муниципальном этапе конкурса в МБУ ДО «ДТДиМ» в срок до 28 февраля 

2017г. по форме, определенной пунктом VI данного положения. 

2.4. Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов прозы 

«Живая классика» для обучающихся 6-10 классов состоится в период с 06 по 17 

марта 2017г. на базе МБУ ДО «ДТДиМ».  

2.5. Сроки и место проведения муниципального этапа конкурса будут 

доведены до общеобразовательных организаций не позднее 03 марта 2017г.  

III. Участники  
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 6-10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Озерского городского 

http://www.youngreaders.ru/


округа (далее именуются – участники конкурса),  прошедшие регистрацию на 

официальном сайте конкурса http://www.youngreaders.ru/ . 

3.2. Участники делятся на группы:  

-первая группа: 6 классы;  

-вторая группа: 7-8 классы;  

-третья группа: 9-10 классы. 

3.3. Количество участников конкурса: 

-институциональный (школьный) этап – количество не ограничено; 

-муниципальный этап – по одному участнику от каждой из трех групп, то 

есть не более 3-х конкурсантов от одной общеобразовательной организации; 

-областной этап – не более 3-х конкурсантов от Озерского городского 

округа.  

IV. Условия и порядок проведения  

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

-регистрационный – с 01 декабря 2016г. по 25 января 2017г., 

-институциональный (школьный) – по 25 февраля 2017г., 

-муниципальный – по 17 марта 2017г., 

-областной – по 15 апреля 2017г. 

4.2. Организаторам  институционального (школьного) этапа конкурса 

необходимо:  

4.2.1. Назначить ответственного за проведение институционального 

(школьного) этапа конкурса в образовательной организации и предоставить 

информацию о нем в МБУ ДО «ДТДиМ» (муниципальный оргкомитет) не 

позднее 01 декабря 2016г. (см. подпункт 2.2 данного положения). 

4.2.2. Оповестить участников конкурса о необходимости 

зарегистрироваться в срок с 01 декабря 2016г. по 25 января 2017г. на 

официальном сайте конкурса http://www.youngreaders.ru/ . 

4.2.3. Провести в срок до 25 февраля 2017г. институциональный 

(школьный) этап конкурса. 

4.2.4. Предоставить в период до 28 февраля 2017г. заявку на участие в 

муниципальном этапе конкурса в МБУ ДО «ДТДиМ» по форме, определенной 

пунктом VI данного положения. 

4.2.5. Предоставить в срок до 28 февраля 2017г. протокол проведения 

институционального (школьного) этапа конкурса в МБУ ДО «ДТДиМ». 

4.2.6. Разместить в срок не позднее 28 февраля 2017г. отчет о проведении 

институционального (школьного) этапа конкурса, включающий имена 

победителей, названия произведений, фотографии на официальном сайте 

конкурса http://www.youngreaders.ru/  (на странице образовательной 

организации). 

4.3. В рамках конкурса участник декламирует по памяти либо 
с использованием печатного текста (использование текста допустимо только на 
школьном уровне) на русском языке отрывок из выбранного прозаического 
произведения, которые не входят в школьную программу по литературе 
(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников образовательных организаций для проведения единого 
государственного экзамена по литературе 2017г.): 
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-русских писателей XVIII - XX веков,  
-современных русских писателей,  
-зарубежных авторов,  
-произведения региональных авторов. 
4.4. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, 

муниципальном и областном этапах конкурса, как с одним и тем же 
произведением, так и менять произведение. 

4.5. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие 
на общих основаниях, но с другими текстами. 

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

4.7. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать 
запись голоса. 

4.8. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.9. Критерии оценки выступления: степень осмысления художественного 

произведения; грамотная речь; выбор текста произведения; артистизм 

исполнения. 

4.10. Порядок регистрации для участия в конкурсе: 

4.10.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

на официальном сайте конкурса http://www.youngreaders.ru/ . 

Регистрацию на сайте должны пройти: 

-каждый участник институционального (школьного) этапа конкурса из 

числа обучающиеся 6-10 классов общеобразовательных организаций (ссылка на 

стартовой странице сайта <18); 

-ответственный за проведение институционального (школьного) этапа 

конкурса в образовательной организации (ссылка на стартовой странице сайта 

>18); 

-ответственный за проведение муниципального этапа конкурса 

(координатор муниципального этапа) – сотрудник, определенный 

администрацией МБУ ДО «ДТДиМ» (ссылка на стартовой странице сайта >18). 

4.10.2. Обучающиеся, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

4.10.3. При возникновении сложностей при регистрации необходимо 

обращаться на e-mail: POCHTA@youngreaders.ru . 

V. Определение победителей  

5.1. Все выступления оцениваются жюри по десятибалльной системе. 

5.2. По результатам оценки выступлений заполняются протоколы и 

определяются рейтинги участников муниципального этапа конкурса в 

зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой из трех 

групп (подпункт 3.2 настоящего положения). 

5.3. По результатам оценки выступлений участников муниципального 

этапа конкурса определяются  победители I , II и III места в соответствии с 

рейтингом, всем участники муниципального этапа вручаются свидетельства 

участия в конкурсе.  
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5.4. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

муниципального этапа конкурса принимает решение о делегировании 

победителя (I место) в каждой из трех групп на областной этап конкурса,  но не 

более 3-х человек от округа. 

VI. Формы заявки 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса юных 

чтецов прозы «Живая классика» для обучающихся 6-10 классов  

от МБОУ ______________________________________________________ 

(указать полное наименование общеобразовательной организации по Уставу) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

победителя 

институцио-

нального 

(школьного 

этапа) 

Группа 
Класс с 

литерой 

Автор и 

название 

прозаического 

произведения, 

жанр 

Продолжитель

ность 

выступления 

(до 5 мин.) 

Ф.И.О. 

педагога-

настаника, 

должность 

1.  
первая группа: 

6 классы 
    

2.  
вторая группа: 

7-8 классы 
    

3.  
третья группа: 

9-10 классы 
    

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон.  

VII. Официальное сообщество 

Для получения оперативной информации о ходе проведения конкурса 

участникам рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе 

конкурса: https://vk.com/young_readers . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «ДТДиМ», общеобразовательные 

организации 

https://vk.com/young_readers

