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Положение о проведении  

Всероссийского конкурса юных чтецов 

 «Живая классика» в Ненецком автономном округе 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок  организации и проведения 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее Конкурс), 

его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определение победителей в Ненецком автономном округе. 

1.2. Всероссийский конкурс  чтецов «Живая классика» — соревновательное 

мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей.  

1.3. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов учреждений 

общего и дополнительного образования не старше 17 лет на момент 

проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2021 г.). 

1.4. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит 

в школьную программу по литературе. Перечень произведений из  школьной 

программы представлен на сайте https://youngreaders.ru/, а также в группе 

конкурса: https://vk.com/young_readers  

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения интереса к чтению детей и 

подростков. 

2.2. Задачи конкурса: 

- знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой; 

- знакомство детей с зарубежной литературой; 

- знакомство детей с региональной литературой; 

- формирование сообщества читающих детей. 

 

III. Организаторы конкурса. 

3.1. Учредитель и Организатор Конкурса – Фонд «Живая классика». 

3.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, формируемый из писателей, библиотекарей, 
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деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, учителей русского 

языка и литературы, представителей Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, Фонда  «Живая классика». 

3.3. Организатором муниципального/территориального и регионального 

этапов Конкурса юных чтецов «Живая классика» является ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр  развития образования». 

IV. Правила проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. 

4.2. В ходе конкурсных состязаний учащиеся  могут использовать отрывки из 

любых произведений российских и зарубежных авторов, которые не входят в 

школьную программу по литературе, декламируемые по памяти либо с 

использованием печатного текста. 

4.3. Длительность выступления каждого участника – от 2 до 5 минут. 

4.4. 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. 

4.5. Участник не имеет права использовать запись голоса, не может 

прибегать во время выступления  к помощи других лиц. 

4.6. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, районных и 

региональных этапах как с одним и тем же произведением, так и менять 

произведение. Участник Конкурса не имеет право менять произведение 

перед выступлением в финале и суперфинале Конкурса. 

4.7. Победители и финалисты конкурса прошлых лет  принимают участие в 

Конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из других произведений. 

V. Порядок регистрации для участия в конкурсе 

5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на 

официальном сайте конкурса https://youngreaders.ru/  

5.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и 

ответственные за проведение конкурса в школьном, муниципальном/ 

территориальном, региональном этапе. 

5.3. Заявки подаются через официальный сайт Конкурса 

https://youngreaders.ru/  
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5.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса 

участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном 

сообществе Конкурса: https://vk.com/young_readers  

5.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию  в 

Конкурсе не допускаются. 

5.6. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 

законный представитель участника.  

5.7. Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 октября 2020 года по 25 

января 2021 г. 

VI. Регламент проведения этапов Конкурса 

6.1.  Первый этап (школьный) проводится среди Конкурсантов организаций 

общего, среднего или дополнительного образования на основании заявок, 

зарегистрированных на официальном сайте Конкурса. 

6.2. Ответственные за проведение  Конкурса в школе  должны оповестить  

участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 

https://youngreaders.ru/  

6.3. Ответственным за проведение конкурса  в школе может быть только 

представитель заведения (директор, школьный учитель или библиотекарь). 

6.4. От  одной школы может  быть назначен  только один ответственный. 

6.5. В случае, если на момент завершения периода регистрации первого этапа 

(школьного) от одной организации общего, среднего или дополнительного  

образования  участвует меньше 3 человек, все они автоматически становятся 

участниками второго этапа (территориального). 

6.6. Отчет о проведении школьного этапа  Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 

странице школы на сайте https://youngreaders.ru/  не позднее 28 февраля 2021 

года. В противном случае победители школьного этапа Конкурса  не будут 

допущены  к участию в муниципальном/территориальном этапе Конкурса. 

VII. Критерии оценки выступлений 

7.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале 

(Приложение 1). 

7.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

- выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю; 

- грамотность речь;  

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя;  
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- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

 

 

VIII. Этапы и сроки проведения конкурса 

8.1. Регистрация на сайте и подготовка к Конкурсу проходит с 1 октября  

2020 года по 25 января 2021 года (Приложение 2). 

8.2. ПЕРВЫЙ ЭТАП – школьный. 

Место проведения – школы, учреждения дополнительного образования. 

Срок проведения: с 1 по 28 февраля 2021 года. 

По окончанию школьного этапа до 1 марта 2021 года направить отчет в ГБУ 

НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» на электронную 

почту регионального координатора milaizh@yandex.ru (Ижемцева Людмила 

Александровна, тел. 8(81853)2-18-99) по образцу (Приложение 3). 

 

8.3. ВТОРОЙ этап – муниципальный/территориальный. 

Место проведения – ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования». 

Срок проведения: с 1 по 19 марта 2021 года. 

 

8.4. ТРЕТИЙ этап – региональный. 

Место проведения – ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования». 

Срок проведения: с 20 марта по 8 апреля 2021 года. 

 

8.5. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ 

-  Отборочные туры. 

Место проведения – Международный детский центр «Артек». 

Срок проведения: май 2021 года. 

- Суперфинал. 

Место проведения – Москва. 

Срок проведения: 3 – 6 июня 2021 года. 

 

IX. Количество конкурсантов и победителей этапов Конкурса 

9.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено. 

9.2. Количество победителей первого этапа (школьного) не более 3-х 

конкурсантов от каждой школы. 

9.3. Количество победителей второго этапа (муниципального/ 

территориального) не более 3-х конкурсантов от каждого района. 



9.4. Количество победителей третьего этапа (регионального) не более 3-х 

конкурсантов от каждого региона. 

9.5. Количество победителей отборочных туров финала Конкурса – не более 

20 конкурсантов. 

9.6. Количество победителей финала Конкурса - не более 10 конкурсантов. 

9.7. Количество победителей суперфинала Конкурса - не более 3-х 

конкурсантов. 

9.8. Оргкомитет имеет право изменить количество победителей 

Всероссийского финала и суперфинала. 

X. Номинации и награды 

10.1. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победителя школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Победители школьного этапа становятся участниками 

муниципального/территориального этапа Конкурса. 

10.2  Победителями муниципального/территориального этапа конкурса 

считаются 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они 

награждаются дипломом «Победителя территориального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и подпиской на 

бесплатное скачивание книг, книгами и другими призами. Победители 

муниципального/территориального этапа становятся участниками 

регионального этапа конкурса. 

10.3. Победителями регионального этапа конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победителя регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»,  путевкой в МДЦ «Артек», медалями Гознак - вручаются 

в МДЦ «Артек»). Победители регионального этапа конкурса становятся 

участниками Всероссийского финала. 

10.4. Победителями Всероссийского финала Конкурса считаются 10 

участников, набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Суперфиналист конкурса юных чтецов «Живая классика», 

подарками от спонсоров Конкурса и возможностью выступить на Красной 

площади в Москве. 

10.5. Победителями Всероссийского конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

подарками от спонсоров и путевками в детские летние лагеря «Живая 

классика». 



Приложение 1 

Процедура оценивания. Критерии оценки выступлений участников 

конкурса 

 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

 
1.1. Выбор текста произведения: 

Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту 

чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 

баллов. 

Текст произведения должен быть издан в профессиональном издательстве 

тиражом не менее 4000 экз. 

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 – 10 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. 

 

2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 

баллов. 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение 4). 

3. Форма голосования жюри –  закрытая. Жюри принимает решение на 

основе выставленных баллов, члены жюри имеют право прервать 

выступление. Недопустима дисквалификация и снижение баллов за 

превышение временного регламента. 

4. В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. 



В случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри. 

5. При отказе победителя этапа принимать участие в следующем туре 

конкурса, на следующий тур приглашается участник, следующий по списку 

за вошедшими в тройку победителями, набравший максимальное количество 

баллов. Отказ победителя оформляется в письменном виде. 

6. Апелляции по поводу нарушений проведения этапов Конкурса 

принимаются в срок не позднее чем 5 календарных дней с момента 

проведения этапа. Апелляции принимаются по электронной почте 

представителей рабочей группы. 

7. В случае грубого нарушения проведения этапов конкурса возможен 

пересмотр результатов конкурса с проведением этапа заново. Решение о 

новом проведении этапа принимается региональным куратором конкурса и 

Оргкомитетом конкурса. 

8. Оценочные листы хранятся до 01.07.2021. Оценочные листы должны 

быть предъявлены Оргкомитету по требованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА 2021 ГОДА 
 

Этап Мероприятия внутри этапа Сроки 

 

 
Подготовительный 

Регистрация участников на сайте и 
подготовка к Конкурсу 

01.10.2020 – 
01.02.2021 

Всероссийская Неделя «Живой 
классики» в библиотеках 

23.11.2020-29.11.2020 

Телемосты с участниками из других 
стран 

15.01.2021-20.04.2021 

Классный тур 
Место проведения - школа 

Старт 01.02.2021 

Отчет о проведении на сайте до 15.02.2021 

Школьный тур 
Место проведения - школа 

Старт 15.02.2021 

Отчет о проведении на сайте до 28.02.2021 

 

 

 

 
Районный/муниципальны

й тур 
Место проведения – 

библиотеки, культурные 

центры 

Куратор региона предоставляет 

Оргкомитету информацию о местах 

проведения районных туров 

 

до 20.01.2021 

Регистрация на сайте координатора 

районного этапа до 25.01.2021 

Размещение информации о районных 

турах на сайте Конкурса 15.02.2021 

Старт 01.03.2021 

Отчет о проведении на сайте до 20.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный тур 
Место проведения – 

районные детские 
библиотеки, книжные 

магазины, культурные 

центры, муниципальные 

учреждения 

дополнительного образования 

Прослушивание педагогами 

Театрального института имени 

Бориса Щукина 

 

15.03.2021-12.04.2021 

Формирование жюри с размещением 
информации на сайте 

до 10.03.2021 

Информация о месте и времени 

проведения регионального тура на сайте 

 

до 10.03.2021 

Старт с 20.03.2021 

Отчет о проведении регионального 
тура на сайте 

до 11.04.2021 

Предоставление информации о 
победителях в Оргкомитет 

до 12.04.2021 

Регистрация финалистов в системе 
АИС «Путёвка» 

до 12.04.2021 

Информация о приобретении билетов в 

Симферополь для участников 

Всероссийского финала в МДЦ 
«Артек» 

 
до 20.04.2021 

Всероссийский финал 
Место проведения – МДЦ «Артек» 

Отборочные туры 1 – 20 мая 2021 

Клуб болельщиков «Живая классика» 6-16 мая 2021 

Суперфинал на

 Красной 
площади в Москве 

 
1 – 6 июня 2021 



Приложение 3 

 

До  1 марта 2021 года направить информацию результатов школьного тура 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» на электронную почту 

регионального координатора milaizh@yandex.ru по форме: 

  

№ ФИО 

победителя 

Наименование 

ОО 

Класс/ 

возраст 

Наименование 

произведения  

на конкурс, 

 ФИО автора 

ФИО 

руководителя 

Моб.  

телефон 

руководителя 

1.       

2.       

3.       
Общее количество участников школьного тура  

 



Приложение 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФИ чтеца, 

автор, 

название 

произведен

ия 

 
Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

баллов: 

 

 

 

 

 
Выбор текста произведения 

(органичность исполняемого 

произведения чтецу, 

соответствие возрасту чтеца, выбор 

отрывка, качество текста 

произведения) 

 
Текст произведения должен быть издан в 

профессиональном издательстве тиражом не 

менее 4000 экз. 

 
Оценивается от 0 до 5 баллов 

Способность оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

воздействие на слушателей 

 

 
Грамотная 

речь 

Дикция, 

расстановка 

логических 

ударений, 

пауз 

 

 

 
Чтецу удалось 

рассказать 

историю так, 

чтобы 

слушатель 

(член жюри) 

понял ее. 

Оценивается от 0 

до 5 баллов 

 

 
Чтецу удалось 

эмоционально 

вовлечь 

слушателя 

(члена жюри): 

заставить 

задуматься, 
смеяться, 

сопереживать. 

Оценивается от 

0 до 5 баллов 

Правильная 

расстановка 

ударений и 

грамотное 

произношение 

слов (за 

исключением 

случаев, когда 

речевые 

ошибки являются 

особенностью 

речи героя 

произведения), 

оценивается от 
0 до 5 баллов 

 

 

 
Выразительность 

дикции, четкое 

произнесение 

звуков в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами языка 

оценивается от 

0 до 5 баллов 

1 
       

2 
       

3 
       

 


