Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ
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«Об организации и участии в
муниципальном
этапе
Всероссийского
конкурса
юных
чтецов «Живая классика»»

<

В соответствии с планом работы Управления образования, в целях
расширения читательского кругозора и повышения интереса к чтению детей
и подростков
приказываю:
1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» (прилагается).
2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Воротынцева О. А.):
2.1. Обеспечить проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» в соответствии с положением (прилагается).
3. Директорам общеобразовательных организаций:
3.1.Обеспечить участие
обучающихся
в
муниципальном
этапе
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в соответствии с
положением (прилагается).
3.2.
Обеспечить
регистрацию
участников
конкурса
на
сайте
www.youngreaders.ru не позднее 25.01.2022г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Разослано: 1.1ДТ, школы округа.

Г. В. Урюпина

Утверждаю:
Начальник управления образования
администрации Сорочинского городского
Г.В. Урюпина
округа
«

Согласовано:
Директор ЦДТ
^з^^О.А.Воротынцева
^ « 22» ноября 2021 г.
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Положение
„ 0‘О*
о проведении муниципального этапа
Щ v'
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
1.

Общие положения

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» (далее - муниципальный этап конкурса) определяет цели,
задачи, сроки, порядок, условия участия и проведения муниципального этапа конкурса.
Положение разработано в соответствии с условиями положения о Всероссийском
конкурсе юных чтецов «Живая классика».
1.2. Муниципальной этап конкурса - соревновательное мероприятие по чтению
вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных
писателей. В рамках муниципального этапа конкурса участникам предлагается прочитать
на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.
1.3. Муниципальный этап конкурса - соревновательное мероприятие по чтению
вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных
писателей. В рамках муниципального этапа конкурса участникам предлагается прочитать
на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.
1.4. Муниципальный этап конкурса проводится с целью расширения
читательского кругозора и повышения интереса к чтению детей и подростков.
Задачи муниципального этапа конкурса:
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
через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI 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;
инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями
современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение
как ценность.
1.4. Проведение муниципального этапа конкурса осуществляет Управление
образования Сорочинского городского округа и «Центр детского творчества».
2.
Руководство муниципальным этапом конкурса
2.1. Общее руководство муниципальным этапом конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого согласует Управление
образования и «Центр детского творчества».
2.2. Оргкомитет:
обеспечивает организационное, информационное и консультационное
сопровождение муниципального этапа конкурса;

определяет состав жюри и порядок его работы;
подводит итоги муниципального этапа конкурса;
рекомендует победителей муниципального этапа конкурса для участия в
областном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022 года.
2.3. Жюри:
проводит оценку выступлений участников и ведёт протокол муниципального
этапа конкурса;
определяет победителей и лауреатов муниципального этапа конкурса.
3.

Участники муниципального этапа конкурса

3.1. К участию в муниципальном этапе конкурса приглашаются обучающиеся 5-11
классов учреждений общего образования Сорочинского городского округа
(далее - образовательные учреждения).
3.2. Возраст участников - не старше 17 лет на момент проведения Всероссийского
финала Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (май 2022
года).
3.3. Муниципальный этап конкурса проводится в три тура. Первый тур - классный,
проводится на уровне отдельных классов образовательных учреждений, второй
тур - школьный, проводится на уровне образовательных учреждений, третий тур
- муниципальный.
3.4. Обязательным условием участия является регистрация участника на
официальном сайте Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
www.youngreaders.ru Заявки на участие подаются только через официальный
сайт
Всероссийского
конкурса
юных
чтецов «Живая
классика»
www.youngreaders.ru Срок регистрации и подачи заявки на участие - до 25
января 2021 года.
3.5. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения
(школа). Регистрацию для участия может пройти как участник, так и законный
представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители).
3.6. Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и
ответственные за его проведение в каждом из туров - в классе, школе, районе.
3.7. Для получения оперативной информации о ходе Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» участникам рекомендуется
зарегистрироваться
в
официальном
сообществе
конкурса:
http://vk.com/young readers
4.

Сроки, порядок и условия проведения муниципального этапа конкурса

4.1. Первый тур муниципального этапа конкурса - классный, который
проводится с 01 по 15 февраля 2022 года.
4.1.1. Классный тур включает в себя:
- выбор и обсуждение литературных произведений, в которых принимают
участие все учащиеся класса (творческого коллектива);
- декламацию на русском языке по памяти либо с использованием печатного
текста отрывка из выбранного прозаического произведения.
4.1.2. Организатором классного тура может выступить учитель русского языка и
литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования. Организатор
классного тура регистрируется на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 января 2022
года. Организатор классного тура должен оповестить будущих участников о
необходимости зарегистрироваться на сайте www.voungreaders.ru не позднее 25 января
2022года.

4.1.3. Отчёт о проведении классного тура (включающий имена победителей и
названия произведений) должен быть размещен на странице класса образовательной
организации на сайте www.youngreaders.ru не позднее 14 февраля 2022 года. В противном
случае победители классного тура не будут допущены к участию в школьном туре.
Фотографии размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение классного
тура.
4.1.4. Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура.
4.2.
Второй тур муниципального этапа конкурса - школьный (на уровне
образовательного учреждения) проводится с 15 по 28 февраля 2022 года. Школьный тур
проводится среди победителей классного тура в одной возрастной категории ( 5 - 1 1
классы).
4.2.1. Во втором (школьном) туре конкурса принимают участие по три победителя
от каждого класса.
4.2.2. Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть.
4.2.3. Ответственным за проведение школьного тура в образовательной
организации может быть только один представитель данной образовательной
организации. Организатор школьного тура регистрируется на сайте www.youngreaders.ru.
4.2.4. Если от одной образовательной организации количество участников не
превышает трёх человек, все они автоматически становятся участниками муниципального
тура.
4.2.5. Отчёт о проведении школьного тура (включающий имена победителей,
название произведений) должен быть размещён на странице образовательной организации
на сайте www.voungreaders.ruHe позднее 28 февраля 2022 года. В противном случае
победители второго тура не будут допущены к участию в третьем муниципальном туре.
Фотографии размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение второго
(школьного) тура в образовательной организации.
4.3. Третий тур конкурса - муниципальный. Он проводится с 01 по 20 марта
2022 года среди победителей школьного тура в одной возрастной категории (5-11 классы).
4.3.1. Три победителя школьного тура становятся участниками муниципального
тура.
4.3.2. Для участия в муниципальном туре конкурса координатор школьного тура в
срок до 5 марта 2022 года направляет заявку (Приложение 1) sdtsor@yandex.ru Босовой
Наталье Александровне. Видео необходимо разместить на видеохостинге YouTube в
открытом доступе до окончания Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика».
4.3.3. Отчёт о проведении муниципального тура (включающий имена победителей,
название произведений, фотографии) будет размещен на сайте «Центр детского
творчества» не позднее 20 марта 2022 года.
4.3.4. Каждый участник муниципального тура выступает самостоятельно и не
может прибегать во время выступления к помощи других лиц.
4.3.5. Максимальная продолжительность выступления каждого участника - 4
минут, рекомендованная продолжительность выступления - 3 минуты.
4.3.6. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является
преимуществом и не дает дополнительных баллов.
4.3.7. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с
критериями от 0 до 5 баллов (Приложение 3)
4.3.8. Очный этап пройдет 17 марта 2022 года 14.00. в Центре детского творчества.
4.4. Региональный этап конкурса проводится с 20 марта по 11 апреля 2022 года
среди победителей муниципальных туров в одной возрастной категории (5-11 классы).

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги муниципального этапа конкурса оформляются протоколом Оргкомитета
и размещаются на официальном сайте «Центр детского творчества».
5.2. Каждый участник Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» получает
в
электронном
виде
свидетельство
об
участии
(свидетельство будет направлено на адрес электронной почты образовательного
учреждения).
5.3. Победителями муниципального этапа конкурса становятся три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами «Победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
5.4. По решению Оргкомитета победители муниципального этапа конкурса могут
быть рекомендованы к участию в областном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» 2022 года.

Приложение 1.

Заявка
на участие в муниципальном туре конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2021 году
Полное наименование учреждения______________________________________________
Адрес (с индексом)
учреждения____________________________________________________ _____________
Тел/факс______________
№ Фамили Дата
Образовате Образовате Ф.И.О.
Исполня Необход Ссылк
я, имя,
рожде льное
льное
педагога емое
а на
имое
отчеств ния
учреждена учреждена (полное произвел
видео
оборудов
о
участи е, класс
е,
от тью),
ение,
файл
ание,
(где учится которой
(полное ика
автор
дата
примечан (YouT
тью)
участник)
представле
ие
ube)
участии
н участник рожден
ИЯ,
ка
контакт
ный
телефон
1
2
3
Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью), контактный
телефон, e-mail

Руководитель учреждения, подпись, расшифровка подписи, печать.

«

»

2022 год

Приложение 2
Критерии оценки выступлений участников
1. Выбор текста произведения: органичность исполняемого произведения чтецу,
соответствие возрасту чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения. Оценивается
от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста
произведения» - 5 баллов.
1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие
на слушателей:
1.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее.
Оценивается от 0 до 5 баллов.
1.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить
задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное
количество баллов по данному критерию - 1 0 баллов.
1.3. Грамотная речь:
Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за исключением
случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя произведения),
оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов по данному критерию - 5
баллов.
1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз:
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими
нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов по
данному критерию - 5 баллов.
Процедура оценивания
Максимальное количество баллов по всем критериям оценки - 25 баллов.
Форма голосования жюри - закрытая. Жюри принимает решение на основе выставленных
баллов.
В случае превышение участником временного регламента (5 минут) члены жюри имеют
право прервать выступление. Недопустима дисквалификация и снижение баллов за
превышение временного регламента.
При отказе победителя любого тура областного этапа конкурса принимать участие в
следующем туре конкурса, на следующий тур приглашается участник, следующий по
списку за вошедшими в тройку победителями, набравшими максимальное количество
баллов. Отказ победителя оформляется в письменном виде.
Оценочные листы должны быть предъявлены Оргкомитету Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» по требованию.

