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I .Общие положения
1.1. Районный конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее -  Конкурс) - проводится 

в рамках Всероссийского конкурса. Это соревновательное мероприятие по выразительному 
чтению вслух (декламации) отрывков из художественной прозы русских и зарубежных 
классиков.

1.2. Цель конкурса -  популяризация чтения среди детей и подростков.
1.3. Задачи конкурса:
развитие интереса к русской и зарубежной художественной литературе;
расширение читательского кругозора детей;
воспитание чувства любви к художественному слову;
поиск и поддержка одарённых детей.
1.4. Организатор конкурса - Управление образования администрации МО «Устьянский 

муниципальный район».
1.5. Участники Конкурса -  обучающиеся общеобразовательных организаций 

Устьянского района, в возрастных группах:
5-6 классы;
7-8 классы;
9-11 классы (не старше 17 лет на момент проведения отборочных туров всероссийского 

финала конкурса (май 2019 г.)
Обучающиеся, принимавшие участие в Конкурсе в 2018 году, на конкурсном 

испытании в 2019 году принимают участие на общих основаниях и выступают с другими 
текстами.

II. Порядок проведения Конкурса
2.1. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с 

использованием печатного текста (использование текста допустимо только на школьном 
этапе) 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 www.voungreaders.ru, а также в 
группе конкурса: https://vk.com/young readers.

2.2. Во время конкурсного выступления допускается использование музыкального 
сопровождения, декораций, костюмов. Участник не имеет права использовать запись голоса. 
Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 
выступления к помощи других лиц.

2.3. Продолжительность конкурсного выступления одного участника -  до 5 минут. При 
нарушении участниками конкурса регламента выступления жюри оставляет за собой право 
снизить оценочный балл и прервать выступление конкурсанта.

2.4. Критерии оценивания конкурсного выступления:
выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю;
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
грамотная речь;
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способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 
на зрителя.

2.5. Оценка выступления осуществляется по 10-ти бальной системе.
2.6. Самостоятельный выбор произведения конкурсантом приветствуется, при этом 

конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, родственникам, 
учителям, библиотекарям, друзьям.

2.7. Конкурс состоит из четырех этапов:
школьный - проводится образовательными организациями с  01 ф евраля  п о  2 8  

ф евраля  2019г., н а  о сн о ва н и и  зая вок , за р еги ст р и р о ва н н ы х  н а  оф и ц и альн ом  са й т е  
кон курса;

муниципальный - проводится М Б О У  « О С О Ш № 2 »  С П  «У Д Ю Ц » 1 4 м а р т а  2019г.;
региональный - проводится 23 марта 2019г. Министерством образования и науки 

Архангельской области совместно с АО ИОО в г. Архангельске;
всероссийский финал проводится Фондом конкурса юных чтецов «Живая классика» в 

два тура:
отборочный тур -  проводится в Международном детском центре «Артек» в мае 2019

года;
суперфинал -  проводится в Москве с 03 по 06 июня 2019 года.

III. Порядок регистрации для участия в Конкурсе
3.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на официальном
сайте конкурса www.youngreaders.ru.
3.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и 

ответственные за проведение конкурса в школе, районе.
3.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются только через официальный сайт Конкурса 

www.youngreaders.ru.
3.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам 

рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 
http://vk.com/youngreaders.

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

3.6. Регистрация на конкурс осуществляется с 10 сентября 2018г. по 25 января 2019
года.

IV. Регламент проведения этапов Конкурса
4.1. Организатором школьного этапа конкурса является образовательная организация 

(далее ОО).
4.2. Школьный этап проводится среди обучающихся 0 0  на основании заявок, 

зарегистрированных на официальном сайте Конкурса.
4.3. Ответственным за проведение конкурса в 0 0  является представитель 0 0  

(директор, педагог или библиотекарь).
От одной 0 0  может быть назначен только один ответственный.
4.4. Ответственные за проведение Конкурса в 0 0  должны оповестить участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru.
Ответственный за проведение конкурса в 0 0  несет ответственность за регистрацию 

каждого участника конкурса.
4.5. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 

название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице 0 0 , на сайте 
www.youngreaders.ru н е  п о зд н ее  2 8  ф евраля  20 1 9  года.

В случае не размещения отчета на сайте www.youngreaders.ru победители школьного 
этапа Конкурса не допускаются к участию в муниципальном этапе Конкурса.

4.6. Ответственным за проведение Конкурса в муниципальном образовании 
«Устьянский муниципальный район» выступает педагог -  организатор МБОУ «ОСОШ №2» 
СП «УДЮЦ» -  Шулятикова Виктория Николаевна.

4.7. Победителями школьного этапа считаются три участника, набравшие наибольшее 
количество баллов в своей возрастной группе. Они награждаются дипломами «Победитель
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школьного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» и книгами (по 
усмотрению 00).

4.8. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители школьного этапа 
(по 1 участнику в каждой возрастной группе от одной ОО).

4.9. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника, 
набравшие наибольшее количество баллов в своей возрастной группе. Они награждаются 
дипломом «Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» и книгами.

4.10. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители муниципального 
этапа (по 1 участнику в каждой возрастной группе от муниципального образования).

4.11. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три участника, 
набравшие наибольшее количество баллов в своей возрастной группе. Они награждаются 
дипломом «Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика», путевкой в МДЦ «Артек».

4.12. Все участники регионального этапа получат сертификат участника.
4.13. На Всероссийский финал направляются победители регионального этапа 

конкурса.
4.14. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса необходимо направить на 

электронный адрес udvc@mail.ru по форме (Приложение 1) н е  п о зд н ее  2 6  ф евраля  20 1 9  года .
4.15. Вместе с отчетом направляется заявка на участие в муниципальном этапе 

конкурса по форме (Приложение 2).

V. Финансовое обеспечение конкурса
5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организаторов 

соответствующего этапа конкурса.
5.2. Проезд участников на муниципальный этап конкурса осуществляется 

направляющей стороной.
5.3. Финансирование затрат на проезд участников до места проведения регионального 

конкурса и обратно осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Телефон для справок:
5-45-82, 8-921-489-51-42 Шулятикова Виктория Николаевна
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