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ОКПО 02100728,

ИНН/КПП 2417001829/241701001

________ № _________
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Приказ №12
от 17.01.2023 с. Казачинское

О проведении муниципального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

В соответствии с Положением опроведении муниципального тура Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика», (прилагается) с целью повышения интереса к 
чтению у школьников, формирования привычки к чтению, развития эмоционального 
интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 
осмысления текста, расширения читательского кругозора детей через знакомство с 
произведениями русской литературы XVIII-XXIbb., с  современной русской детской и 
подростковой литературой, с зарубежной и региональной литературой, поиска и 
поддержки талантливых детей, создание социального лифта для читающих детей, 
знакомства школьников с возможностями современных библиотек, создание сетевой 
среды, пропагандирующей чтение как ценность,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. И.о. директора МБОУ ДО Казачинский РЦДТ Степаненко Л.В.:
1.1. Организовать и провести муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» для учащихся 5-11 классов
1.2. Назначить ответственное лицо за проведение муниципального тура Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»
2. Утвердить состав жюри (Приложение № 2 к приказу)
3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
3.1.Организацию и проведение школьного тура конкурса юных чтецов «Живая классика».
3.2. Регистрацию на официальном сайте (www.youngreaders.ru ) ответственного за 
проведение школьного тура и участников в срок до 01 февраля2023года, е
3.3. Своевременное оформление и размещение отчета на официальном сайте 
(www.youngreaders.ru) о проведении школьного тура не позднее 20 февраля 2022 года.
3.4. Участие победителей школьного тура в муниципальном туре конкурса. 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
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4. Заявки на участие в муниципальном туре (Приложение №3 к приказу) направлять не 
позднее 20 февраля 2023 года на эл. адрес: kazrcdt@mail.ru, по всем возникающим 
вопросам звонить по телефону: 21-668.
Место проведения муниципального тура конкурса: МБОУ ДО Казачинский РЦДТ 
Дата и время проведения: 15 марта 2023 года, начало в 10.00ч

Заместитель начальника Отдела 
образования администрации
Казачинского района С.Ю.Волкова

mailto:kazrcdt@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 17.01.2023 №12

Положение
о муниципальном туре Всероссийского конкурса юных чтецов

«Живая классика»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее - Конкурс) - соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 
писателей. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух отрывок из 
выбранного ими прозаического произведения.

2. Участие в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования Красноярского края не старше 17 лет 
(включительно) на момент проведения отборочных этапов Всероссийского финала 
Конкурса. Победители и финалисты Конкурсов прошлых лет принимают участие в 
Конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из 
произведений, с которыми ранее не выступали,

2.2. В случае несоблюдения и. 2.1. участник может быть отстранен от 
дальнейшего участия в Конкурсе.

2.3. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным.
3. Задачи Конкурса
3.1. Целью Конкурса является повышение интереса к чтению у школьников.
3.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие

задачи:
-формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления 
текста;

-расширение читательского кругозора детей через знакомство с произведениями 
русской литературы XVIII-XXIbb., с современной русской детской и подростковой 
литературой, с зарубежной и региональной литературой;

-поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для 
читающих детей, формирование сообщества читающих детей;

-знакомство школьников с возможностями современных библиотек, создание 
сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является министерство образования Красноярского 

края, учредителем Конкурса -Фонд «Живая классика»
4.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
4.3. Оргкомитет:
утверждает состав жюри и порядок его работы;
осуществляет приём пакета документов;
обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Конкурса;
подводит итоги Конкурса.



4.4. Жюри:
проводит оценку выступлений участников и ведёт протокол Конкурса; определяет 
победителей и призёров Конкурса; по результатам работы подводит итоги 
Конкурса.
4.5. Конкурс проводится в пять этапов: классный, школьный, муниципальный, 

региональный и всероссийский. Конкурс проводится для всех желающих.
4.6. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 

произведений российских или зарубежных авторов, не входящих в школьную программу, 
декламируемые по памяти. Максимальная продолжительность выступления каждого 
участника не более 3 минут. При превышении регламента члены жюри имеют право 
прервать выступление.

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.

4.7. Участник не имеет права использовать запись голоса.
4.8. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц.
5. Сроки и этапы проведения Конкурса: 
школьный тур - с 10 по 20 февраля; 
муниципальный тур - с 1 марта по 15 марта 
региональный тур - с 20 марта nol 1 апреля; 
всероссийский финал - с 1 по 20 мая.
6. Правила подачи пакета документов:
6.1. Отчет о проведении муниципального тура Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений) должен быть размещен на странице 
муниципального этапа на сайте www.youngreaders.ruHe позднее 01.03.2023 г. В противном 
случае победители муниципального этапа Конкурса не будут допущены к участию в 
региональном этапе Конкурса.

6.2. Куратор муниципального тура предоставляет региональному куратору 
следующий пакет документов:

сканкопию протокола членов жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;

информацию о количестве участников школьного и муниципального этапов; 
заявку (Приложение № 3); 
видеоматериалы выступлений участников.
Требования к видеофайлу:
видеофайлы участников должны иметь полное название: «ФИО участника, 

название произведения, наименование образовательной
организации»;

запись выступления участника должна быть сделана без посторонних лиц и
шумов;

время выступления, не более 3 минут; 
размер видеофайла не должен превышать 2 TB.j
Видеофайлы необходимо отправлять через файлообменник (МаИоблако, Яндекс 

диск или GooglenncK) в виде ссылки.
7. Процедура оценивания. Критерии оценки выступлений участников 

Конкурса.
7.1. Выбор текста произведения:

Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту чтеца, 
выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 баллов.
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Текст произведения должен быть издан в профессиональном издательстве 
тиражом не менее 4000 экз.

Максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов.
7.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей:
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.
Максимальное количество баллов по данному критерию - Юбаллов.
7.3. 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.
7.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз:
Выразительность дикции, чёткое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов.
Максимальное количество баллов по всем критериям оценки- 25 баллов.
Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение № 3).

7.5. Обращаем внимание, что при проведении мероприятий конкурса 
необходимо учитывать санитарные нормы и правила, а также ограничительные меры, 
вызванные предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

7.6. Формат очного проведения конкурса может быть изменен на дистанционное 
или онлайн-формат в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

8. Награждение
8.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде

Диплом об участии (диплом будет размещен на сайте www.youngreaders.ruB личных 
кабинетах участников).

8.2. Победителями классного тура Конкурса считаются три участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель классного 
тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом будет размещен 
на сайте www.youngreaders.ruB личных кабинетах участников) и становятся участниками 
школьного тура.

8.3. Победителями школьного тура Конкурса считаются три участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель 
школьного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом будет 
размещен на сайте www.youngreaders.ruB личных кабинетах участников) и становятся 
участниками районного тура.1

8.4. Победителями муниципального тура Конкурса считаются три участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель 
муниципального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом 
размещен на сайте www.youngreaders.ruB личных кабинетах участников).

Победители муниципального тура становятся участниками регионального тура 
Конкурса.

8.5. Победителями регионального тура Конкурса считаются три участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель 
регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом 
будет размещен на сайте www.youngreaders.ruB личных кабинетах участников), путевкой в 
МДЦ «Артек», медалями, изготовленными фабрикой «Гознак» (вручаются в МДЦ
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«Артек»),Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками 
Всероссийского финала.

8.6. Победителями Всероссийского финала Конкурса; считаются 10 участников, 
набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 
«Суперфиналист Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом 
размещен на сайте www.youngreaders.ruB личных кабинетах участников), подарками от 
спонсоров Конкурса и возможностью выступить на Красной площади в Москве.
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Председатель жюри: 

Степаненко Л.В. 

Члены жюри:

Молодавкина С.Н. 

Каменская Т.Д. 

Володинская Г.Н.

Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 17.01.2023 № 12

СОСТАВ ЖЮРИ

-и.о.директора МБОУ ДО Казачинский РЦДТ

-библиотекарь МБОУ Казачинская СОШ 

-ведущий библиотекарь МБУ КМЦБ 

-заведующая отделом обслуживания МБУ КМЦБ



Приложение № 3 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района

Форма заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»

Территория ФИО
участников
полностью

Наименование
образовательной

организации,
класс

ФИО
учителя, 

готовившего 
участника к 

конкурсу 
полностью

Полное 
название 

произведения, 
которое будет 

читать 
конкурсант

ФИО
сопровождаю

гцего
взрослого

полностью,
телефон

Заявки на участие принимаются не позднее 20 февраля 2023 года на 
э л. a;ipeckazrcdt@mai 1/ru


