
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

     П Р И К А З 

 

 

21.11.2016г.                                    п. Магдагачи               № 301 

 

 

О проведении  муниципального 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 с 25 ноября 2016 года по  16 марта 2017 года муниципаль-

ный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – 

Конкурс). Дата и место проведения очного тура будет сообщено дополни-

тельно. 

2. Утвердить Положение  о районном  конкурсе (Приложение 1). 

 3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2). 

 4. Руководителям ОУ организовать участие учащихся в конкурсе. 

5. МКУ «ЦБ по  обслуживанию МОУ  отдела  образования админи-

страции Магдагачинского района»  выделить денежные средства  для прове-

дения из  средств  Программы  развития  образования  Магдагачинского  

района на  2017г.   согласно Смете. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ 

«ИМЦ» Е.Ю. Пономареву. 

 

 

Начальник  

отдела образования 

  

         Л.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение 1 

                                                                                  к приказу отдела образования  

                                                                     от 21.11.2016г. № 301 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

рмуниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика» (далее – Конкурс) – соревновательного мероприятия по чтению вслух 

(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зару-

бежных 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 согласно ко-

ди икатору (коди икатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения еди-

ного государственного экзамена по литературе 2017 года: 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory).  

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 6-10-х классов об-

разовательных учреждений Магдагачинского района. Победители муници-

пального этапа принимают участие в  региональном этапе VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов. 

2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с целью пропаганды чтения среди детей, рас-

ширения читательского кругозора школьников, возрождения традиций се-

мейного чтения, повышения уровня грамотности, поиска и поддержки та-

лантливых 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 о ициальном сайте конкурса youngreaders.ru.  

 4.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так 

и ответственные за проведение конкурса в школе, муниципальном образова-

нии, регионе. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory


 4.3. Заявки подаются только через о ициальный сайт Конкурса 

www.youngreaders.ru 

 4.4. Для получения оперативной ин ормации о ходе проведения Кон-

курса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в о ициальном 

сообществе Конкурса: http://vk.com/young_readers 

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

так и представитель участника.  

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

Конкурсе не допускаются. 

 4.7. Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 ноября 2016 года по 25 

января 2017 года.  

5. Организация и проведение Конкурса 
5.1 Конкурс проводится в несколько этапов:  

школьный этап (место проведения – школы, учреждения дополнитель-

ного образования);  

муниципальный этап (место проведения – районные детские библиоте-

ки, культурные центры, муниципальные учреждения дополнительного обра-

зования или учреждения органа управления образованием); 

региональный этап (место проведения – ИРО); 

всероссийский  инал (место проведения – ФГБОУ МДЦ «Артек»); 

всероссийский супер инал (место проведения – г.Москва).  

5.2. Ответственные за проведение Конкурса в общеобразовательной ор-

ганизации должны оповестить о необходимости зарегистрироваться на сайте 

www.youngreaders.ru всех желающих из числа обучающихся 6-10-х классов.  

5.3. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть толь-

ко представитель школы (директор, школьный учитель или библиотекарь). 

5.4. От одной общеобразовательной организации может быть назначен 

только один ответственный. 

 5.5. В случае,  если на момент завершения периода регистрации перво-

го этапа  (школьного) от одной образовательной организации общего, допол-

нительного образования участвует меньше 3 человек, все они автоматически 

становятся участниками второго этапа (районного). 

5.4.4. Отчёт о проведении школьного этапа Конкурса (включающий 

имена победителей, название произведений,  отогра ии) должен быть раз-

мещён на странице школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 28 фев-

раля 2017 года. В противном случае победители школьного этапа Конкурса 

не будут допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса. 

5.4.5. Победителями школьного этапа Конкурса считаются не более 3 

конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. 

 5.4.6. Решение о делении участников на возрастные группы школа при-

нимает по собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не яв-

ляется обязательным условием Конкурса. Победителями школьного этапа 

Конкурса могут стать как обучающиеся одного класса, так и обучающиеся 

разных классов.  

5.5. Муниципальный этап Конкурса: 

5.5.1. В муниципальном этапе Конкурса принимает участие победитель 

школьного этапа.  

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


 5.5.2. Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса 

выступает представитель библиотеки, культурного центра, муниципального 

учреждения дополнительного образования или органа управления образова-

нием (по согласованию с региональным куратором).  

5.5.3. Координатору муниципального этапа Конкурса по электронной 

почте присылается пароль доступа к странице библиотеки или культурного 

центра. Координатор муниципального этапа Конкурса может добавлять на 

страницу новости,  отогра ии, имена победителей, список участников Кон-

курса и названия выбранных участниками произведений. 

 5.5.4. Списки мест проведения муниципальных этапов Конкурса по 

каждому региону размещаются членами Оргкомитета на о ициальном сайте 

Конкурса www.youngreaders.ru не позднее 20  евраля 2017 года. 

5.5.5. Отчёт о проведении муниципального этапа Конкурса (включаю-

щий имена победителей, название произведений,  отогра ии) должен быть 

размещён на страницеучреждения.  

5.5.6. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются не бо-

лее 3 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. 

5.6. Для участия в региональном этапе Конкурса направляется 1 побе-

дитель муниципального этапа. 

5.7. Для участия во всероссийском этапе конкурсе направляются побе-

дители регионального этапа. 

5.8. Конкурс проводится для всех желающих обучающихся 6-10-х клас-

сов без предварительного отбора, отказ от участия в Конкурсе, а также при-

нудительное привлечение к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.9. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 

любых произведений российских или зарубежных авторов (не входящие в 

школьную программу по литературе), декламируемые по памяти либо с ис-

пользованием печатного текста (использование текста допустимо только на 

школьном уровне).  

5.10. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 

минут.  

 5.11. Во время выступления могут быть использованы музыкальное со-

провождение, декорации, костюмы. Использование музыкального сопровож-

дения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за вы-

ступление и не является рекомендацией.  

5.12. Участник не имеет права использовать запись голоса.  

5.13. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

 5.14. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, район-

ных и региональных этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, 

так и менять произведение.  

5.15. Заявку на участие в региональном этапе Конкурса, о ормленную 

на о ициальном бланке муниципального органа самоуправления, осуществ-

ляющего управление в с ере образования, за подписью руководителя подает 

координатор школьного этапа Конкурса в соответствии с прилагаемой  ор-

мой с 20 февраля  по 01 марта 2017 года по адресу: п. Магдагачи, 

http://www.youngreaders.ru/


ул.К.Маркса 19, каб.204,  МБУ «ИМЦ» или по электронной почте. Теле он 

для справок: 97-119 Пономарева Елена Юлдашевна.  

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Школьный этап: 1-20  евраля 2017 года. 

6.2. Муниципальный этап: 20  евраля -16 марта 2017 года. 

6.3. Региональный этап: 16 марта - 7 апреля 2017 года. 

7. Оценка выступлений 

7.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

выбор текста произведения: органичность выбранного произведения по 

отношению к исполнителю; 

грамотная речь; 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональ-

ное воздействие на зрителя. 

7.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

8. Награждение  

8.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии 

(свидетельство размещено на сайте www.youngreaders.ru). 

8.2. Участники регионального этапа Конкурса получают дипломы ми-

нистерства образования и науки Амурской области. 

8.3. Победителем и призёрами регионального этапа Конкурса считают-

ся 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждают-

ся дипломами министерства образования и науки Амурской области и путёв-

ками в МДЦ «Артек» на всероссийский  инал конкурса.  

  

http://www.youngreaders.ru/


 

 Приложение к Положению 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
 

Заявка 
 

Образовательное учреждение, организация: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес: область, район, населенный пункт, образовательное учреждение: ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель участника:________________________________________________________ 

 

Контактные данные руководителя участника (теле он, e-mail): ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сопровождающий участника:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Данные участника: 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Группа, 

класс, объ-

единение 

Контактный 

теле он 

Автор, название про-

изведения 

1      

 

 

  



                                                                                  Приложение 2 

                                                                                  к приказу отдела образования  

                                                                     от 21.11.2016г. № 301 

 

 

 
 

 

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА 

муниципального  этапа конкурса «Живая  классика» 
 

1. Каменщикова  Наталья  Викторовна,  главный специалист отдела  об-

разования. 

 

2.  Кравченко  Галина  Анатольевна, учитель  русского  языка  и  литера-

туры. 

 

3. Кононенко  Ирина  Александровна, начальник  отдела  по  культуре,  

спорту  и  молодежной  политике (по согласованию). 

 

4. Еро еева Ирина Данисовна, главный  редактор районной  газеты 

«Вперед» (по согласованию). 

 

5. Пономарева Елена Юлдашевна, методист МБУ «ИМЦ» отдела обра-

зования. 

 

6. Менжинский Николай Федорович, поэт – композитор, почетный жи-

тель пгт. Магдагачи. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


