
Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

14.12.2017 г. № 63        р.п. Крестцы 

 

 
Об утверждении Положения  

о проведении районного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 2018 

 

 

На основании совместного приказа департамента образования и 

молодежной политики Новгородской области и департамента культуры и 

туризма Новгородской области от 23.11.2017/27.11.2017 № 223/1223 «О 

проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 2018» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 1 февраля по 15 марта 2018 года районный конкурс «Живая 

классика» - 2018 (далее районный конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса. 

 

 

Председатель комитета  Т.П. Музыкина 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом комитета   

культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района  

от 14.12.2017 № 63 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» - 2018  

 

1.Общие положения 

1.1.В 2017-2018 году на территории Российской Федерации проводится 

VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика- 2018» (далее 

конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей.  

1.2.Учредитель и организатор VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 2018» - Фонд «Живая классика» проводится под 

патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (далее – 

Роспечать). Конкурс является межведомственным. 

Учредителями конкурса на территории Новгородской области являются: 

департамент культуры и туризма Новгородской области;  

департамент образования и молодежной политики Новгородской 

области.  

Ответственными за организацию проведения конкурса на территории 

Крестецкого муниципального района являются: 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района;   

комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района.  

1.3.Непосредственное проведение конкурса возлагается на Детскую 

библиотеку муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» (далее – детская библиотека). 

1.4.Муниципальным координатором проведения конкурса на территории 

муниципального района является заведующий детской библиотекой 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» Кондратьева Лариса Викторовна, телефон –  

5 46 38, 5 41 04; электронная почта –det.bibl.krestcy@yandex.ru. 

1.5.Настоящее Положение определяет порядок организации проведения 

мероприятий конкурса в Крестецком районе:  

школьный этап (место проведения – общеобразовательные учреждения);  
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муниципальный этап (место проведения - районный Дом культуры);  

порядок участия группы победителей в региональном этапе Конкурса. 

(место проведения – НОУНБ, срок проведения: с 04.04.2018 по 05.04.2018). 

1.6.В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений Крестецкого района не старше 17 лет на момент 

отборочных туров всероссийского финала Конкурса (май 2018 года). 

1.7.Участие в этапах Конкурса является бесплатным. 

2.Цели и задачи конкурса: 

2.1.Цель конкурса: повышение интереса детей и подростков к чтению. 

2.2.Задачи: 

-расширение читательского кругозора детей; 

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

которые не входят в школьную программу; 

-знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой; 

-знакомство детей с зарубежной литературой; 

-знакомство детей с региональной литературой; 

-знакомство школьников с возможностями современных библиотек; 

-поиск и поддержка талантливых детей; 

-формирование сообщества читающих детей; 

-повышение уровня грамотности населения. 

3.Правила проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. 

3.2.Отказ школьнику в участии в школьном этапе конкурса не 

допускается, не допускается также принудительное привлечение школьника к 

участию в конкурсе. 

3.3.В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти, 

либо с использованием печатного текста (использование текста допустимо 

только на школьном уровне) отрывок из любого прозаического произведения 

любого российского или зарубежного автора. Произведение не должно входить 

в школьную программу по литературе. 

3.4.Организаторам конкурса рекомендуется предлагать участникам на 

выбор: 

произведения русских писателей XVIII-XX века;  

произведения современных русских писателей, произведения 

зарубежных авторов;  

произведения региональных авторов.  

Окончательный выбор произведения должен совершаться самим 

участником Конкурса. 

3.5.Продолжительность выступления каждого участника— от 2 до 5 

минут. Превышение регламента не допускается. 

3.6.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. 

3.7.Участник не имеет права использовать запись голоса. 

3.8.Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

3.9.Участник конкурса имеет право выступать на школьном, 

муниципальном и региональном этапах конкурса как с одним и тем же 

произведением, так и менять произведение. Участник конкурса не имеет права 

менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале конкурса. 

3.10.Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают 

участие в VII Конкурсе на общих основаниях, но обязаны  выбирать для 

выступления отрывки из других произведений. 

3.11.При нарушении правил участия в конкурсе решением Оргкомитета/ 

Регионального куратора / Организатора одного из этапов Конкурса / Жюри, 

участнику может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе. 

4.Сроки проведения Конкурса в Крестецком муниципальном 

районе. 

4.1.Школьный этап конкурса проводится – с 01февраля  по 28 февраля 

2018 года. Отчет о проведении школьного этапа конкурса, включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии, должен быть размещен на 

официальном сайте Всероссийского конкурса (www. youngreaders.ru) на 

странице школы не позднее 15 февраля 2018 года.  

В противном случае победители школьного этапа Конкурса не будут 

допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса. Фотографии 

размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение школьного 

этапа. 

4.2.Муниципальный этап конкурса проводится – с 01 марта 2018 года по 

15 марта 2018 года.  

Финал муниципального этапа и подведение итогов состоится в районном 

Доме культуры МБУК «Крестецкая МКДС» 14 марта 2018 года в 13.00. Отчет 

о проведении муниципального этапа конкурса, включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии, должен быть размещен на  

официальном сайте Всероссийского Конкурса www.youngreaders.ru, на сайте 

МБУК «Крестецкая МБ» и на сайте комитета культуры, спорта и архивного 

дела Администрации Крестецкого муниципального района не позднее 28 

марта 2018 года.   

4.Содержание и условия участия 

4.1.Районный Конкурс юных чтецов (далее 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 
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по литературе согласно кодификатору «Кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 

для проведения единого государственного экзамена по литературе 2017 года». 

4.2.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. 

4.3.В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 

любых прозаических произведений российских и зарубежных авторов, 

которые не входит  в школьную программу по литературе, декламируемые по 

памяти либо с использованием печатного текста (использование текста 

допустимо только на школьном уровне). 

4.4.Участникам конкурса на выбор предлагаются произведения русских 

писателей, произведения зарубежных авторов, произведения региональных 

авторов. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, 

при этом Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к 

родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям. 

4.5.Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 

минут. Превышение регламента не допускается. 

4.6.Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. 

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. 

4.9.Участник конкурса имеет право выступать на школьных, районных и 

региональных этапах конкурса 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. 

4.9.Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают участие 

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

5.Порядок регистрации для участия в конкурсе 

5.1.Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на 

официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru (см. Приложение - Порядок 

регистрации) 

Регистрацию на сайте должны пройти ответственные за проведение 

конкурса в школе, затем все участники, а также ответственные за проведение 

муниципального этапа конкурса. 

5.2.Заявки подаются через официальный сайт конкурса 

www.youngreaders.ru 

5.3.Участникам конкурса рекомендуется зарегистрироваться в 

официальном сообществе конкурса в Новгородской области «Живая классика 

– Новгородская область» - registration@youngreaders.ru 

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

конкурсе не допускаются. 
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6.Регламент проведения этапов муниципального конкурса 

6.1.Школьный этап Конкурса проводится среди учащихся 

образовательной организации на основании регистрации образовательной 

организации и каждого участника лично на официальном сайте конкурса. 

Ответственный за проведение конкурса в образовательной организации 

должен оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 

www.youngreaders.ru до 25 января  2018 года. Ответственным за проведение 

конкурса в образовательной организации может быть только представитель 

данной образовательной организации (директор, учитель или библиотекарь). 

От одной образовательной организации может быть назначен только один 

ответственный. 

Для самостоятельного размещения информации на странице 

образовательной организации сайта www.youngreaders.ru ответственный 

(после регистрации) должен получить код доступа у муниципального 

координатора (Кондратьева Лариса Викторовна Тел. 8 816 59 5 46 38). 

Отчѐт о проведении школьного этапа конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещѐн на 

странице школы сайта www.youngreaders.ru  не позднее 28 февраля 2018года. 

В противном случае победители школьного этапа конкурса не будут допущены 

к участию в муниципальном этапе конкурса. 

6.2.Муниципальный координатор конкурса: 

-осуществляет информирование руководителей образовательных 

организаций, детей, родителей, педагогов о ходе конкурса в период и после 

окончания приѐма заявок; 

-представляет региональному куратору сведения о месте и времени 

проведения муниципального этапа конкурса до 28 января 2018 года; 

-размещает отчѐт о проведении муниципального этапа Конкурса, 

включающий имена победителей, названия произведений, фотографии на 

странице библиотеки на сайте www.youngreaders.ru до 25 марта 2018 года.  

7.Оценка выступлений участников этапов конкурса 

7.1.Для оценки выступлений участников этапов конкурса на каждом 

этапе формируется жюри в количестве 3-7 человек, в состав которого входят 

учителя русского языка и литературы общеобразовательных учреждений, 

библиотекари, общественные деятели, представители органов местного 

самоуправления муниципального района, осуществляющие полномочия в 

сфере культуры и образования. 

7.2.Оценка выступлений участников этапов конкурса осуществляется по 

10-балльной шкале. 

7.3.Выступления участников этапов конкурса оцениваются по 

следующим критериям: 

-выбор текста произведения; 

-органичность выбранного произведения исполнителю; 

-грамотная речь; 

-артистизм исполнения;  
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-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста;  

-способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

7.4.Самостоятельный выбор произведения конкурсантом приветствуется. 

При этом конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к 

родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям. 

8.Подведение итогов конкурса 

8.1.Победителями школьного этапа конкурса считаются 3 участника от 

каждой из участвующих школ и набравших наибольшее количество баллов, 

которые становятся участниками муниципального этапа конкурса. 

8.2.Победителями муниципального этапа конкурса считаются три 

участника, набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Победитель районного (городского) этапа VII Всероссийского 

Конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018» и призами, которые 

предоставляются Фондом «Живая классика». Педагоги и библиотекари, 

подготовившие победителей, награждаются письмами (предоставляются 

оргкомитетом регионального этапа конкурса).  

Победители муниципального этапа становятся участниками 

регионального этапа конкурса.  
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Приложение 

Порядок регистрации 

Для ответственных за проведение школьного этапа: 

Для управления страницей школьного этапа Конкурса необходимо 

зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru  до 25.01.2017 года). 

Регистрацию на сайте должны пройти: 

- ответственный за проведение Конкурса в школе; 

-все участники (до 25.01.2018 года); 

-ответственные за организацию и проведение муниципальных и 

региональных этапов конкурса. 

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

представитель участника, предоставив его данные. Повторная регистрация 

участников и организаторов (корректно прошедших регистрацию на сайте в 

прошлые годы) не требуется. 

Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса 

www.youngreaders.ru. 

Информация о школе на сайт вносится службой поддержки 

официального сайта. Ответственный за проведение Конкурса в школе обязан 

проверить наличие на официальном сайте информации о своей 

образовательной организации. Если школы в списке нет, необходимо 

оперативно прислать на адрес registration@youngreaders.ru следующие данные: 

-регион 

-район 

-город 

-название школы 

-индекс 

-адрес 

-ответственное лицо (школьный куратор) 

-телефон (желательно мобильный) 

-e-mail/ 

Каждая школа должна быть зарегистрирована на сайте один раз, при 

наличии дублирующей информации так же необходимо обратиться в службу 

поддержки registration@youngreaders.ru для устранения данной ошибки. 

Регистрацию, проверку прошлогодней регистрации ответственного и 

участника желательно проводить после внесения однократной достоверной 

информации об образовательном учреждении и размещения еѐ в списке школ 

на официальном сайте. 

Незарегистрированные координаторы школьных этапов на главной 

странице сайта http:// www.youngreaders.ru/ должны выбрать опцию ^18, далее 

«Регистрация на Конкурс» в столбце слева. Откроется анкета, которую  

необходимо заполнить (http:// www.youngreaders.ru/vzroslym/registration/). 

В анкете необходимо выбрать строку «куратор школьного этапа», а 

так же соответствующую школу. В своѐм личном кабинете школьный куратор 
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может увидеть всех зарегистрированных участников своей школы, 

следовательно, проследить, чтобы все участники прошли регистрацию, оказать 

им необходимое содействие. 

Незарегистрированные координаторы муниципальных этапов  на 

главной странице сайта (http:// www.youngreaders.ru) должны выбрать опцию 

>18, далее «Регистрация на конкурс» в столбце слева. Откроется анкета, 

Которую необходимо заполнить: 

(http://www.youngreaders.ru/vzroslym/registration/). 

В анкете надо выбрать строчку «куратор районного этапа», а так же 

соответствующую библиотеку. Если библиотеки нет в списке, прислать в 

службу поддержки registration@ youngreaders.ru (или pochta@ youngreaders.ru) 

необходимые данные для венесения в список библиотек. 

Участники Конкурса на главной странице сайта http:// 

www.youngreaders.ru должны выбрать опцию <18, далее ―Регистрация» в 

верхнем меню. Откроется анкета, которую необходимо заполнить (http:// 

www.youngreaders.ru/be/ registration/), выбрать из списка регион, район, 

населѐнный пункт, свою школу. 

Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса 

участникам и организаторам также рекомендуется зарегистрироваться в 

официальном сообществе Конкурса в Новгородской области: 

http://vk.com/classicvn. 

Регистрация на Конкурс осуществляется  до 15 февраля 2017 года. 

Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

 

 

_______________________________________ 
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