
                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного этапа V Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 
 

Настоящее Положение о проведении школьного этапа V 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее - 
Положение) определяет порядок организации, проведения и участия, 
организационно-методическое обеспечение, права и порядок определения 
победителей и призеров мероприятия. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Школьный Конкурс чтецов «Живая классика» (дальнее – Конкурс) 

– соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков 
из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно. 
1.3. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не 
входит в школьную программу по литературе (Литература. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-
11 класс (Профильный уровень). Под редакцией В. Я. Коровиной. Изд-во 
«Просвещение». 2007). 

 
                                                    2. Участие в конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-10 классов МБОУ 
СОШ №1 с.Арзгир.  

2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
  

3. Цели задачи конкурса 
3.1. Повышение интереса к чтению детей и подростков 
3.2. Формирование сообщества читающих детей 
3.3. Расширение читательского кругозора детей 
3.4. Возрождение традиций семейного чтения 
3.5. Знакомство детей с современной детской и подростковой 

литературой 
3.6. Повышение общественного интереса к библиотекам 
3.7. Повышение уровня грамотности населения 
3.8. Поиск и поддержка талантливых детей 
 
  

4. Организация и проведение конкурса 
 

4.1. Организатором школьного этапа конкурса является администрация, 
МО учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с.Арзгир. 

4.2. Организацию и  проведение школьного этапа осуществляет 
оргкомитет конкурса. 
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Функции Оргкомитета: 
- установление сроков и порядка проведения Конкурса, 
- разработка документации для проведения Конкурса, 
- утверждение состава и условий работы жюри, состава участников   
  финала Конкурса. 

Оргкомитет обязан: 
- создать равные условия для всех участников конкурса, 
-соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 
  

5. Порядок, сроки и место проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится с 25 по 30 января  2016 года. 
Количество участников школьного этапа не ограничено. Количество победи-
телей школьного этапа не более 3-х конкурсантов. Победителями школьного 
этапа Конкурса могут стать как учащиеся одного класса, так и учащиеся раз-
ных классов. Победители школьного этапа становятся участниками районно-
го этапа Конкурса 

 
                   6. Условия участия в Конкурсе 

 
6.1. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного 

отбора, отказ школьнику в участии в Конкурсе, а также принудительное 
привлечение к участию в Конкурсе не допускается. 

При нарушении правил проведения Конкурса решением Оргкомитета 
участникам / группе участников может быть отказано в участии в Конкурсе. 

6.2. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 
любых произведений российских или зарубежных авторов, которые не входят 
в школьную программу по литературе, декламируемые по памяти либо с 
использованием печатного текста. Длительность выступления каждого 
участника – не более 5 минут. Во время выступления могут быть 
использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник 
не имеет права использовать запись голоса. 

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

Заявка на участие в Конкурсе подается один раз – только на школьный 
этап Конкурса. 

 
7. Регистрация на сайте 

 
7.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

на официальном сайте конкурса youngreaders.ru. 
7.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так 

и ответственные за проведение конкурса в общеобразовательной организа-
ции, районе, регионе. 
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7.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкур-
са www.youngreaders.ru. 

7.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Кон-
курса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном 
сообществе Конкурса: http://vk.com/young_readers 

7.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

7.6. Региональному куратору предоставляется доступ к странице ре-
гиона на сайте www.youngreaders.ru  не позднее 1 февраля 2016 года. 

 
 

8. Заявка на участие 
 

8.1. Заявку может подать только ответственный за проведение  
школьного этапа Конкурса (педагог-организатор конкурса). 

8.2. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе до 15 февраля 2016 года. 
8.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса 

ww.youngreaders.ru: раздел «Подать заявку» на главной странице 
всероссийского Конкурса (Главная страница – выбрать «Всероссийский 
конкурс» - под картой иконка голубого цвета «Подать заявку» или раздел 
«Подать заявку» на странице региона: для перехода на страницу региона 
необходимо выбрать регион из перечня, приведенного рядом с картой России 
на главной странице Всероссийского конкурса. Заявку необходимо заполнить 
строго по инструкции, указанной на сайте Конкурса). 

8.4. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий име-
на победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен 
на странице общеобразовательной организации на сай-
те www.youngreaders.ru не позднее 1 марта 2016 года. В противном случае 
победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в рай-
онном этапе Конкурса. 

8.5. После правильного заполнения формы заявки на официальном 
сайте Конкурса (www.youngreaders.ru) ответственному за проведение  
школьного этапа Конкурса на указанный в заявке номер мобильного телефона 
присылается пароль доступа к странице школы. Подавший заявку может 
добавлять на страницу общеобразовательной организации новости, 
фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и названия 
выбранных участниками произведений.. 

8.6. 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 01 
марта 2016 года. В противном случае победители школьного этапа конкурса 
не будут допущены к участию в районном этапе конкурса. 

 
9. Критерии оценки выступлений 

9.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной 
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шкале. 
9.2. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 
1. Выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса; 
2. Грамотная речь; 
3. Артистизм исполнения; 
4. Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста. 
  

10. Номинации и награды 
 

10.1. Участники конкурса делятся на три возрастные группы. 
10.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
дипломом «Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов 
«Живая классика» (диплом размещен на сайте  www.youngreaders.ru ). 
Победители школьного этапа становятся участниками районного тура 
Конкурса. 

 


