ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного этапа
VII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
областного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
(далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса Управление образования и науки Липецкой
области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области».
1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом работы ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» на 2017-2018 год, на основании
Положения о VII Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».

2. Цели задачи конкурса
2.1.Конкурс проводится с целью расширения читательского кругозора детей и
подростков, повышения уровня грамотности населения, поиска и поддержки
талантливых детей, активизации воспитательной работы в общеобразовательных
учреждениях Липецкой области.
2.2.Задачами Конкурса являются:
-расширение читательского кругозора детей;
-знакомство детей и подростков с произведениями русской литературы XVIII-XXI
вв., которые не входят в школьную программу;
-повышение уровня грамотности населения и поддержка талантливых детей.
3.Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов
учреждений общего и дополнительного образования, в которых преподавание
ведётся на русском языке не старше 17 лет на момент проведения отборочных
туров всероссийского финала конкурса (май 2018 г.).
3.2. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в
VII Конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из других произведений.

4.Условия проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится в три этапа:
 первый этап (школьный) – проводится среди конкурсантов учреждений
общего
и
дополнительного
образования,
на
основании
заявок,
зарегистрированных на официальном сайте Конкурса. Количество участников
школьного этапа не ограничено. Количество победителей школьного этапа не
более 3-х конкурсантов от каждой школы. 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).
Ответственным за проведение Конкурса в школе/учреждении дополнительного
образования может быть только официальный представитель заведения
(директор, педагог, методист или библиотекарь). От одной школы/учреждения
дополнительного образования может быть назначен только один ответственный
за проведения Конкурса. Ответственные за проведение Конкурса в школе
должны оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте
www.youngreaders.ru.
Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает по
собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является
обязательным условием Конкурса.
 второй этап (районный) – проводится среди победителей первого этапа
(школьного). Количество победителей районного этапа должно составлять не
более 3 –х конкурсантов от каждого района. Ответственным за проведение
районного этапа Конкурса выступает представитель библиотеки, культурного
центра, муниципального учреждения дополнительного образования или органа
управления образованием. Списки мест проведения районных этапов Конкурса
по каждому региону размещаются ответственным за проведение районного
этапа на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru не позднее
25 января 2018 г.
 третий этап (областной). Место проведения — ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области», адрес: г.Липецк, ул.9 Мая,
д.20. Участие в Конкурсе является бесплатным. Координатор районного этапа
направляет трёх победителей на участие в областном этапе. Количество
победителей областного этапа не более 3 – х конкурсантов.
5. Сроки и этапы проведения конкурса
Школьный этап - с 1 по 28 февраля 2018 г. (Приложение 1);
Районный этап — с 1 по 15 марта 2018 г. (Приложение 2);
Областной этап — 4 апреля 2018г.
6.Требования к участникам Конкурса
6.1. Конкурс чтецов «Живая классика» — соревновательное мероприятие по
чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и
зарубежных писателей.
6.2. В рамках Конкурса 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. Перечень произведений из школьной
программы представлен на сайте youngreaders.ru, а также в группе конкурса:
https://vk.com/young_readers.
6.3. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут.
Превышение регламента не допускается.

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, декораций и
костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является
рекомендацией или преимуществом. Участник не имеет права использовать запись
голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.
6.4. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, районных и
региональных этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и менять
произведение. Участник Конкурса не имеет право менять произведение перед
выступлением в финале Конкурса.
7. Правила подачи заявок и предоставления отчётной информации
7.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на
официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. Участник Конкурса может
зарегистрироваться только от одного учреждения (школа/учреждение
дополнительного образования).
7.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и
ответственные за проведение конкурса в школе/учреждении дополнительного
образования, районе, регионе.
7.3. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в
Конкурсе не допускаются.
7.4. Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 октября 2017 года по 25
января 2018 года.
7.5. Отчёт о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена
победителей, название произведений) должен быть направлен в электронном виде
в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» (e-mail:
Razvitie-48@mail.ru), а также должен быть размещён на странице школы на сайте
www.youngreaders.ru. не позднее 28 февраля 2018 года.
7.5.
Отчет о проведении районного этапа Конкурса (включающий имена
победителей, название произведений) должен быть направлен в электронном виде
в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» (e-mail:
Razvitie-48@mail.ru), а также размещен на странице библиотеки или культурного
центра, и на сайте www.youngreaders.ru не позднее 20 марта 2018 года.

7.6. Координатор районного этапа Конкурса регистрируется на сайте
самостоятельно не позднее 10 ноября 2017 года. Координатор районного этапа
Конкурса может добавлять на страницу новости, фотографии, имена победителей,
список участников Конкурса и названия выбранных участниками произведений.

8.1.


8. Критерии отбора
Выступления оцениваются по следующим критериям:
выбор текста произведения: органичность выбранного произведения
исполнителю;
грамотная речь;
артистизм исполнения;
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру




текста;
 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на зрителя.
8.2.

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.

9. Оргкомитет Конкурса
9.1. Для организации и проведения областного этапа Конкурса создаётся
оргкомитет.
9.2. Функции оргкомитета:
-формирует жюри для оценки конкурсных программ;
-определяет победителей Конкурса.
10. Награждение Конкурса
10.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство
об участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru.).
10.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом
«Победитель школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика»
(макет будет размещён на сайте www.youngreaders.ru).
10.3. Победителям районного этапа Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов (по одному участнику от каждой
возрастной группы). Они награждаются дипломом «Победитель районного этапа
Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» (макет будет размещён
на сайте www.youngreaders.ru) и призами от спонсоров.
10.4. Победителями областного этапа конкурса считаются 3 участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом
«Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (образец диплома будет размещён на сайте www.youngreaders.ru),
путёвкой в МДЦ «Артек», медалями Гознак (вручаются в МДЦ «Артек»).
Победители областного этапа конкурса становятся участниками Всероссийского
финала.

Приложение 1

Форма отчёта о проведении школьного этапа
VII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Адрес учреждения:__________________________________________________
Полное название учреждения:_________________________________________
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение школьного тура:_______________
Должность ответственного лица:_______________________________________
Контактная информация ответственного лица:
Рабочий тел.:
Мобильный тел.:
e-mail:
факс:
Дата, место и время проведение школьного тура:_________________________
№ Ф.И.О.
п/п участника

Год
рождения

Подпись ответственного лица
Дата отчёта

Класс и номер
школы

Произведение с
указанием автора

Приложение 2

Форма отчёта о проведении районного этапа
VII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение районного тура:______________
Должность ответственного лица:_______________________________________
Контактная информация ответственного лица:
Рабочий тел.:
Мобильный тел.:
e-mail:
факс:
Дата, место и время проведение районного тура:_______________________
№ Ф.И.О.
п/п участника

Год
Класс и номер школы Произведение
рождения
полностью с указанием
автора

Подпись ответственного лица
Дата отчёта

