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Положение муниципального этапа всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс)
– соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических
произведений российских и зарубежных писателей.
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов учреждений общего и
дополнительного образования.
В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из
выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по
литературе.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ

Куратором муниципального этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
является АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары при
информационной поддержке АУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер»
Минобразования Чувашии.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

3.1. Повышение интереса к чтению у обучающихся.
3.2. Расширение читательского кругозора обучающихся.
3.3. Знакомство обучающихся с произведениями русской и зарубежной литературой
XVIII-XXI вв., которые не входят в школьную программу.
3.4. Знакомство обучающихся с современной русской детской и подростковой литературой.
3.5. Знакомство обучающихся с региональной литературой.
3.6. Знакомство обучающихся с информационными и техническими возможностями
современных библиотек.
3.8. Выявление и поддержка одаренных обучающихся в области литературного творчества.
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.
4.2. Отказ школьнику в участии в школьном этапе Конкурса не допускается, не допускается
также принудительное привлечение школьника к участию в Конкурсе.
4.3. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с использованием
печатного текста (использование текста допустимо только на школьном уровне) отрывок
из любого прозаического произведения любого российского или зарубежного автора.
Произведение не должно входить в школьную программу по литературе.
4.4. Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут. Превышение
регламента выступления не допускается!
4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов НЕ
учитывается при выставлении баллов за выступление и является рекомендацией.
4.6.Участник не имеет права использовать запись голоса.
4.7. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время
выступления к помощи других лиц.
4.8. При нарушении правил участия в Конкурсе решением оргкомитета, жюри участнику
может быть отказано в дальнейшем участии.
5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на официальном сайте
конкурса www.youngreaders.ru.

5.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и ответственные за
проведение конкурса в школе, районе, регионе. Участникам мероприятия, зарегистрированным на
сайте Конкурса, повторную регистрацию проходить не нужно.
5.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru.
5.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не
допускаются.
5.5. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и представитель
участника.
5.6. Регистрация на Конкурс осуществляется до 01 февраля 2018 года.
6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА

6.1. Первый этап (школьный) проводится среди конкурсантов учреждений общего, среднего
или дополнительного образования, на основании заявок, зарегистрированных на официальном
сайте Конкурса.
6.2. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить участников о
необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru.
6.3. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только представитель
школы (директор, школьный учитель или библиотекарь).
6.4. От одной школы может быть назначен только один ответственный за проведение
Конкурса.
6.5. В случае, если на момент завершения периода регистрации первого этапа (школьного)
от одного учреждения общего, среднего или дополнительного образования участвует меньше
3 человек, все они автоматически становятся участниками второго этапа (районного).
6.6. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей,
название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на сайте
www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2018 года. В противном случае победители школьного
этапа Конкурса не будут допущены к участию в районном этапе Конкурса.
6.7. Ответственным за проведение районного этапа Конкурса выступает представитель
библиотеки, культурного центра, муниципального учреждения дополнительного образования или
органа управления образованием.
6.8. Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена победителей,
название произведений, фотографии) размещается на сайте АУ «Центр мониторинга и развития
образования» города Чебоксары в баннере «Живая классика», а также сайте www.youngreaders.ru
не позднее 20 марта 2018 года. В противном случае победители районного этапа Конкурса не
будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса.
7. УЧАСТНИКИ, ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ

7.1. Участниками муниципального этапа становятся призеры школьного этапа, не более
3 человек от общеобразовательной организации (без деления на возраст) в соответствии с
поданными заявками. Замена участников в день проведения Конкурса НЕ допускается!
7.2. Муниципальный этап проводится в 3 возрастных группах:
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы.
7.3. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
7.4. Выступления оцениваются по следующим критериям:
 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю;
 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
 грамотная речь;
 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие
на зрителя.
8. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8.1.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – школьный.
Место проведения – школы, учреждения дополнительного образования.
Сроки проведения: с 01 по 28 февраля 2018 года.

8.2. ВТОРОЙ ЭТАП – районный (муниципальный).
Место проведения – МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары.
Дата проведения: 15 марта 2018 года.
8.3.
ТРЕТИЙ ЭТАП – региональный.
Сроки проведения: с 25 марта по 10 апреля 2018 года. О месте и дате проведения будет
сообщено дополнительно.
8.4.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ.
8.4.1. Отборочные туры.
Место проведения – Международный детский центр «Артек».
Срок проведения: май 2018 года.
8.4.2. СУПЕРФИНАЛ.
Место проведения – Москва.
Срок проведения: 3-6 июня 2018 года.
9. КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) ЭТАПОВ КОНКУРСА

9.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено.
9.2. Количество победителей первого этапа (школьного) не более 3-х конкурсантов от
каждой школы.
9.3. Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает по
собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является обязательным условием
Конкурса. Победителями школьного этапа Конкурса могут стать как учащиеся одного класса, так
и учащиеся разных классов.
9.4. Количество победителей муниципального этапа – не более 3-х конкурсантов.
9.5. Количество призеров муниципального этапа – не более 50% от общего количества
участников в каждой возрастной группе.
10.

ЖЮРИ, НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ

10.1. Конкурсантов оценивает независимое жюри. В экспертные комиссии входят педагоги
вузов, руководители театральных студий, методисты по литературно-театральному творчеству,
преподаватели актерского мастерства и режиссуры, а также учителя городских школ
(не являющиеся руководителями участников Конкурса).
10.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, перераспределять призовые
места между участниками, а также присуждать дополнительные поощрительные номинации в
каждой возрастной группе.
10.3. Решение жюри окончательно, пересмотру не подлежит.
10.4. Апелляция в творческих конкурсах не предусмотрена.
10.5. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов.
10.6. Призовые места определяются в каждой возрастной группе отдельно.
10.7. Всем участникам Конкурса предусмотрены дипломы, сертификаты, наставникам –
благодарность управления образования администрации города Чебоксры..
10.8. Победители муниципального этапа становятся участниками регионального этапа
Конкурса, который проводит ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер»
Минобразования Чувашии.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Участие в муниципальном этапе Конкурса бесплатное.

