
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи

ПРИКАЗ № 83

25.02.2016 с. Волчиха

О проведении районного 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика»

В целях осуществления мероприятий, направленных на повышение 
интереса к чтению детей и подростков, формированию сообщества читающих 
детей, расширению читательского кругозора детей, согласно Плану работы 
комитета по образованию и делам молодёжи,
П р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить Положение о V районном Конкурсе юных чтецов 
«Живая классика» (приложение).

2. Провести школьный этап - с 01 февраля по 01 марта 2016 г., 
муниципальный -  18 марта 2016 г.

3. Теряевой Е.В., секретарю комитета по образованию и делам 
молодёжи, направить текст настоящего приказа в МОО по электронной 
почте.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Губа Н.А.главного 
специалиста комитета по образованию и делам молодёжи.

П.В. Лавриненко



прибегать во время выступления к помощи других лиц.
3.7. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие 
в V Конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из других произведений.
4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на 
официальном сайте конкурса.
4.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и 
ответственные за проведение конкурса в школе.
4.3. Заявки подаются до бмарта 2016 года в комитет по образованию и 

делам молодёжи (в электронном варианте ). Заявки подаются на участников 
Школьного этапа, занявшим 1-3 места.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
5.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной 
шкале.
5.2. Выступления оцениваются по параметрам:
5.2.1 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста.
5.2.2. грамотная речь;
5.2.3. выбор текста произведения;
5.2.4. артистизм исполнения;
5.3. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, 
при этом Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к 
родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям.
6. КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ 
КОНКУРСА
6.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено.
6.2. Количество победителей первого этапа (школьного) не более 3-х 
конкурсантов от каждой школы.
6.3. 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.
6.4. Количество победителей второго этапа (районного) не более 3-х 
конкурсантов от каждого района.
7. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ
7.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии.
7.2. Участники конкурса делятся на три возрастные группы.
7.3. 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) и книгами. Победители школьного 
этапа становятся участниками районного тура Конкурса.
7.4. Победителями районного этапа Конкурса считаются три участника, 
набравшие наибольшее количество баллов (по одному участнику от каждой



Приложение 
к приказу комитета по 
образованию 
и делам молодёжи 
№83 от 25.02.2016

Положение о V районном Конкурсе юных чтецов 
«Живая классика»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» (дальнее - 
«Конкурс») - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 
писателей.
1.2. Возраст участников, допускаемых к участию в Конкурсе, от 9 до 16 
полных лет (5-10 класс).
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.
1.5. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском 
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не 
входит в школьную программу по литературе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Повышение интереса к чтению детей и подростков
2.2. Формирование сообщества читающих детей
2.3 Расширение читательского кругозора детей
2.4 Возрождение традиций семейного чтения
2.5 Знакомство детей с современной детской и подростковой литературой
2.6 Повышение общественного интереса к библиотекам
2.7 Повышение уровня грамотности населения
2.8 Поиск и поддержка талантливых детей
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 
отбора. Отказ школьнику в участии в школьном этапе Конкурса, а также 
принудительное привлечение школьника к участию в Конкурсе не 
допускаются.
3.2. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 
любых произведений российских и зарубежных авторов, которые не входит в 
школьную программу по литературе, декламируемые по памяти либо с 
использованием печатного текста.
3.3. Продолжительность выступления каждого участника - не более 5 
минут.
3.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы.
3.5. Участник не имеет права использовать запись голоса.
3.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может



возрастной группы). Они награждаются дипломом Победителя районного 
этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика и книгами.
7.5. Победители районного этапа становятся участниками регионального 
этапа Конкурса.
7.6. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три 
участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
дипломом «Победителя регионального этапа Всероссийского Конкурса юных 
чтецов «Живая классика» и подарками от спонсоров Конкурса, а также 
путевкой в ФГБОУ МДЦ « Артек».
Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками 
Всероссийского финала. Победителями Всероссийского финала Конкурса 
считаются три участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они 
награждаются дипломом « Победителя Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», медалями Конкурса, подарками от спонсоров 
Конкурса.

Заявка
на участие в районном этапе Конкурса

п/н № ФИО 
участника

Школа Класс Автор и
название
произведения

ФИО
контактного
лица,
моб.телефон

1 .


