
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
 03.02.2020 № 87 

 

О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 12.11.2019 № 934-р «О проведении регионального тура 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный и муниципальный этапы Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) в следующие 

сроки: 

1) школьный этап с 05 февраля по 25 февраля 2020 года 

муниципальными общеобразовательными организациями; 

2) муниципальный этап 12 марта 2020 года Управлением образования 

на базе МАОУ «СОШ № 7» с 14.30 часов. 

2. Для проведения Конкурса утвердить: 

1) оргкомитет в составе: 

а) Харламова Л.Л., ведущий специалист Управления образования; 

б) Зинова О.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

в) Жукова И.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7». 

2) конкурсное жюри в составе: 

а) Зинова О.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Тогурская СОШ» - председатель; 

б) Булаева Л.Л., учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 2»; 

в) Зиновьева И.В., учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 4»; 

г) Шепилова О. Н., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 5»; 

д) Нестеренко Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Тогурская СОШ» 

е) Маутер С.А., учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 7»; 
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ж) Трифонова О.А. ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» 

(по согласованию)  

3.Утвердить и ввести в действие с момента подписания данного 

приказа Положение о проведении муниципального этапа Конкурса в 

Колпашевском районе (приложение). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) определить дату проведения школьного этапа Конкурса в срок до 4 

февраля 2020 года; 

2) создать условия для качественного проведения школьного этапа 

Конкурса; 

3) отчет о школьном этапе Конкурса представить в Управление 

образования до 28 февраля 2020 года по форме: 
 

ОО Количество 

участников 

школьного этапа 

ФИО (полностью) 

победителей школьного этапа 

Класс 

    

4) обеспечить регистрацию участников и ответственных за проведение 

Конкурса на официальном сайте Конкурса http://www.youngreaders.ru/ ; 

5) представить заявку на участие обучающихся вверенной организации 

в муниципальном этапе Конкурса до 10 марта 2020 года на электронный 

адрес liudmilaxarlamova@yandex.ru по форме: 
 

ФИО (полностью) 

победителя школьного этапа 

Полное 

наименование ОО 

Класс 

 

Автор и название 

художественного  

произведения 

    

6) обеспечить сопровождение участников муниципального этапа 

Конкурса к месту проведения Конкурса с соблюдением требований 

безопасности при организации сопровождения.  

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Л.Л.Харламову, 

ведущего специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования           С.В.Браун 

 

 
Л.Л.Харламова 

4 22 59 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youngreaders.ru/
mailto:liudmilaxarlamova@yandex.ru
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Приложение к приказу  

Управления образования 

от 03.02.2020 № 87 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» в Колпашевском районе 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 

Колпашевском районе (далее – Конкурс).  

Конкурс - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков 

из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

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 youngreaders.ru.  

Цель: выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

Задачи:  

1) повышение интереса к чтению у детей и подростков; 

2) расширение читательского кругозора детей;  

3) знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., которые 

не входят в школьную программу; 

4) знакомство детей с современной русской детской и подростковой литературой; 

5) знакомство детей с зарубежной литературой; 

6) знакомство детей с региональной литературой; 

7) знакомство школьников с возможностями современных библиотек; 

8) формирование сообщества читающих детей. 

Учредители и организаторы Конкурса: 

1) Управление образования Администрации Колпашевского района; 

2) МАОУ «СОШ № 7». 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Школьный этап Конкурса проводится для всех желающих без предварительного 

отбора, отказ школьнику в участии в Конкурсе, а также принудительное привлечение к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов организаций общего и 

дополнительного образования Колпашевского района не старше 17 лет на май 2019 года. 

На конкурсных состязаниях могут использоваться отрывки из любых прозаических 

произведений российских или зарубежных авторов, декламируемые по памяти. 

Произведение не должно входить в школьную программу по литературе. 

Длительность выступления каждого участника – от 2 до 5 минут, превышение 

регламента не допускается. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, но при выставлении за выступление не 

учитываются и не являются рекомендацией или преимуществом. Участник не имеет права 

использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса чтецов выступает 

самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

Участник Конкурса имеет право выступать как с одним и тем же произведением, 

так и менять произведение на разных этапах. 

Победители муниципального этапа прошлых лет принимают участие в Конкурсе на 

общих основаниях, но обязаны выбрать для выступления отрывки из других 

произведений. 
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При нарушении правил участия в Конкурсе участнику решением оргкомитета, либо 

членами жюри может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе. 

Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

ЭТАПЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Школьный этап Конкурса проводится на базе муниципальных образовательных 

организаций (далее - МОО) в сроки, установленные администрацией МОО в период с 5 по 

25 февраля 2020 года. 

Муниципальный этап Конкурса состоится на базе МАОУ «СОШ № 7» 12 марта 

2020 года с 14.30 часов по адресу г.Колпашево, м-н Геолог, 20. 

Координатор муниципального этапа Конкурса: Харламова Людмила 

Леонидовна, телефон 83825442259, адрес электронной почты 

liudmilaxarlamova@yandex.ru. 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация участника на 

официальном сайте Конкурса http://www.youngreaders.ru/ . 

Участник конкурса может зарегистрироваться только от одной образовательной 

организации. 

Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и 

ответственные за проведение Конкурса в образовательной организации. Школы, не 

зарегистрированные на сайте, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам 

также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса 

youngreaders.ru. 

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

представитель участника (родители, усыновители, опекуны, попечители и др.). 

После регистрации на сайте каждая образовательная организация будет иметь 

возможность на своей личной страничке размещать информацию об участниках и 

победителях конкурса, публиковать видео и фотографии по результатам проведения 

школьного этапа. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в несколько этапов: школьный, муниципальный. 

Ответственный за проведение Конкурса в школе должен оповестить участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте http://www.youngreaders.ru.  

Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только один 

представитель школы – директор, учитель или школьный библиотекарь, на 

муниципальном этапе – координатор муниципального этапа. 

В случае, если на момент завершения периода регистрации школьного этапа от 

образовательной организации участвует меньше 3-х человек, все они становятся 

участниками муниципального этапа или победители школьного этапа (3 человека, 

набравшие наибольшее количество баллов) выходят на муниципальный этап. Победители 

муниципального этапа (3 человека, набравшие наибольшее количество баллов) выходят на 

региональный этап.  

Отчёт о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 

название произведений, фотографии) должен быть размещён на странице школы на сайте 

www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2020 года, иначе победители школьного этапа 

Конкурса не будут допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса. Фотографии 

размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение школьного этапа. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

mailto:liudmilaxarlamova@yandex.ru
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
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Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

Выступления оцениваются по параметрам: 

1) выбор текста произведения: органичность выбранного произведения для 

исполнителя; 

2) глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

3) грамотная речь; 

4) способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об участии 

(свидетельство размещено на сайте http://www.youngreaders.ru)  

Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами «Победителя школьного 

этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» (макет диплома размещён на 

сайте youngreaders.ru). Победители школьного этапа становятся участниками 

муниципального этапа Конкурса. 

Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами «Победителя 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (макет 

диплома размещён на сайте youngreaders.ru). Победители муниципального этапа 

становятся участниками регионального этапа Конкурса. 

http://www.youngreaders.ru/
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