
   
 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 18.01.2021 № 01-05/23 

Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок, 

условия участия и проведения Конкурса. Положение разработано в соответствии с 

условиями положения о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» 2021 

года и положением о проведении областного этапа Конкурса. 

1.2. 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. 

1.3. Конкурс проводится с целью расширения читательского кругозора и повышения 

интереса к чтению у школьников. 

Задачи Конкурса: 

 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на 

основе глубокого осмысления текста; 

 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей 

через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI веков, с современной 

русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и региональной литературой; 

 социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих детей; 

 инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность. 

1.4. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Организатор Конкурса – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение участников; 

− определяет состав жюри и порядок его работы; 

− подводит итоги Конкурса; 
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− рекомендует победителей муниципального этапа для участия в областном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 года. 

2.3. Жюри: 

− проводит оценку выступлений участников и ведёт протокол Конкурса; 

− определяет победителей Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов учреждений 

общего и дополнительного образования города Ярославля (далее – ОУ) не старше 17 лет 

(включительно) на момент проведения отборочных туров Всероссийского финала 

Конкурса (май 2021 года). 

3.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация участника на 

официальном сайте Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

www.youngreaders.ru. Срок регистрации и подачи заявки на участие в Конкурсе (через 

регистрацию на сайте) – до 25 января 2021 г. 

3.3. Участник Конкурса может зарегистрироваться только от одного 

образовательного учреждения (школа/).  

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

ответственные за его проведение в каждом из туров – в классе, школе/ учреждении 

дополнительного образования, районе и т.д. 

3.5. Для получения оперативной информации о ходе проведения Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» участникам рекомендуется зарегистрироваться в 

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

3.6. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают участие в Конкурсе 

на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из других 

произведений. 

3.7. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Отказ 

учащемуся в участии в первом этапе Конкурса (на уровне образовательного учреждения), а 

также принудительное привлечение к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.8. В ходе конкурсных испытаний участники Конкурса декламируют на русском 

языке по памяти (использование печатного текста допустимо только на классном туре) 

отрывки из своих любимых прозаических произведений любых российских или 

зарубежных авторов XVIII-XXI веков. 

3.9. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц 

3.10. Максимальная продолжительность выступления каждого участника 5 минут, 

рекомендованная продолжительность выступления 3-4 минуты. Превышение регламента 

не допускается. 

3.11. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, но их использование не учитывается при выставлении баллов за 

выступление и не является рекомендацией или преимуществом. 

3.12. Выступления участников Конкурса оцениваются от 0 до 5 баллов по 

следующим критериям (подробнее в приложении 2 к Положению): 

 выбор текста произведения; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателя; 

 грамотная речь; 

 дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

 

http://www.youngreaders.ru/
https://vk.com/young_readers
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4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в несколько туров. Первый тур – классный, проводится на 

уровне отдельных классов (творческих коллективов) общеобразовательных учреждений, 

второй тур – школьный, проводится на уровне образовательных учреждений, третий тур – 

муниципальный, среди общеобразовательных учреждений города Ярославля. 

4.2. Первый тур Конкурса – классный, проводится среди участников одного 

класса с 01 по 15 февраля 2021 года. 

4.2.1. Классный тур включает в себя: 

− выбор и обсуждение литературных произведений, в которых принимают участие 

все учащиеся класса (творческого коллектива); 

− декламацию на русском языке по памяти либо с использованием печатного 

текста отрывка из выбранного прозаического произведения – для желающих принять 

участие в Конкурсе. 

4.2.2. Организатором классного тура может выступить учитель русского языка и 

литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования. Организатор 

классного тура регистрируется на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 января 2021 

года. Организатор классного тура должен оповестить будущих участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 января 

2021 года. 

4.2.3. Отчет о проведении классного тура (включающий имена победителей, 

название произведений) должен быть размещен на странице класса на сайте 

www.youngreaders.ru не позднее 14 февраля 2021 года. В противном случае победители 

классного тура не будут допущены к участию во втором школьном туре. Фотографии 

размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение классного тура. 

4.2.4. Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура. 

4.3. Второй тур Конкурса – школьный (на уровне ОУ), проводится с 15 по 28 

февраля 2021 года. Школьный тур проводится среди победителей классного тура в одной 

возрастной категории (5-11 классы). 

4.3.1. Во втором (школьном) туре Конкурса принимают участие по три победителя 

от каждого класса/творческого коллектива. 

4.3.2.  Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть. 

4.3.3. Ответственным за проведение школьного тура в ОУ может быть только один 

представитель данного образовательного учреждения. Организатор школьного тура 

регистрируется на сайте www.youngreaders.ru 

4.3.4. Если от одного ОУ количество участников не превышает трёх человек, все 

они автоматически становятся участниками третьего (муниципального) тура. 

4.3.4. Отчет о проведении школьного тура (включающий имена победителей, 

название произведений) должен быть размещен на странице ОУ на сайте 

www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2021 года. В противном случае победители 

второго тура не будут допущены к участию в третьем муниципальном туре. Фотографии 

размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение второго (школьного) 

тура в ОУ. 

4.4. Третий тур Конкурса (муниципальный) проводится в дистанционном формате 

с 1 по 20 марта 2021 года среди победителей школьного тура в одной возрастной 

категории (5-11 классы).  

4.4.1. От одного ОУ в третьем (муниципальном) туре Конкурса могут принимать 

участие не более трех участников. 

4.4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок до 9 марта 

2021 года направить заявку (в электронном виде) на e-mail: osm-mso@yandex.ru по 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
mailto:%20osm-mso@yandex.ru
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установленной форме (приложение 1 к Положению) и указать в ней ссылку на видеозапись 

выступления участника. Видеозапись должна быть размещена на открытом 

файлообменнике в сети Интернет (например, на Яндекс.Диске) и иметь общий доступ до 

окончания Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

4.4.3. Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице 

МОУ «ГЦРО» и сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 марта 2021 года. В противном 

случае победители муниципального этапа Конкурса не будут допущены к участию в 

областном этапе Конкурса. Координатор муниципального этапа Конкурса может 

добавлять на страницу новости, фотографии, имена победителей, список участников 

Конкурса и названия произведений, выбранных участниками. 

4.4.4. По всем интересующим вопросам обращаться к куратору муниципального 

этапа Конкурса Розиной Елене Валерьевне, методисту МОУ «ГЦРО», тел. 72-57-10, e-mail: 

osm-mso@yandex.ru 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги муниципального этапа Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета. 

5.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство 

участника. 

5.3. Победителями первого тура Конкурса становятся три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов на классном туре. Они становятся участниками второго 

(школьного) тура, награждаются дипломами Фонда конкурса юных чтецов «Живая 

классика» «Победитель классного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»» (дипломы будут размещены на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах 

участников). 

5.4. Победителями второго тура становятся три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов на школьном туре. Они награждаются дипломами Фонда конкурса 

юных чтецов «Живая классика» «Победитель школьного тура Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»» (дипломы будет размещены на сайте 

www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников). 

5.5. Победителями третьего (муниципального) тура становятся три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов на муниципальном туре. Они становятся 

участниками областного (регионального) этапа конкурса, награждаются дипломами Фонда 

конкурса юных чтецов «Живая классика» «Победитель муниципального тура 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»» (дипломы будут размещены на 

сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников) и призами. 

 

6. Порядок финансирования 
Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

муниципального этапа Конкурса осуществляется в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы.  

http://www.youngreaders.ru/
mailto:osm-mso@yandex.ru
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
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Заявка на участие  

в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 года 

 
 

Образовательное учреждение _________________________ 

Общее количество участников (принявших участие хотя бы в одном туре) _______ обучающихся 

Ф.И.О. школьного координатора (полностью) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Телефон, электронный адрес координатора_________________________________________________ 

 

 

№ 
ФИО участника 

(полностью) 
Класс 

ФИО 

педагога-наставника, 

дата рожения, 

контактный телефон 

Исполняемое 

произведение, автор, 

продолжительность 

(от 2 до 5 минут) 

Ссылка на 

видеозапись 

выступления 

1.      

2.      

3.      

 

 

Ответственный исполнитель заявки: _____________________________________________________ 

(ФИО (полностью), контактный телефон, e-mail) 
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Приложение 2 

к Положению 

Критерии оценки 

 

 

Критерии оценки выступлений участников 

 

1. Выбор текста произведения: органичность исполняемого произведения чтецу, 

соответствие возрасту чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения. Оценивается 

от 0 до 5 баллов.  

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.  

 

Процедура оценивания 
Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов.  

Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе 

выставленных баллов.  

В случае превышения участником временного регламента (5 минут) члены жюри 

имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация за превышение 

временного регламента.  

При отказе победителя любого тура Конкурса принимать участие в следующем туре 

конкурса, на следующий тур приглашается участник, следующий по списку за вошедшими 

в тройку победителями, набравшими максимальное количество баллов. Отказ победителя 

оформляется в письменном виде.  

Оценочные листы должны быть предъявлены Оргкомитету Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» по требованию. 


