
Комитет культуры и спорта  

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

от 16 декабря 2014года         №43  

 

Об утверждении Положения  

о проведении районного конкурса чтецов 

«Живая классика - 2015» 
 

 

На основании приказа департамента культуры и туризма  

Новгородской области от 16.12.2014 № 566/1151 «О проведении 

регионального этапа IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» - 2015»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20 января по 15 марта 2015 года районный конкурс 

«Живая классика» - 2015» (далее районный конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

3.Ответственность за организацию и проведение районного конкурса 

возложить на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система». 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комитет образования 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

 

 

Ю.В.Степанова 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом комитета   

культуры и спорта 

Администрации Крестецкого 

муниципального района  

от 16.12.2014 № 43 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса чтецов 
«Живая классика» -2015»  

 

 1.Общие положения 

1.1.В 2014/2015 учебном году на территории Российской Федерации 

проводится IV Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 

2015 (далее конкурс). Региональный этап конкурса проводится в рамках 

реализации мероприятий Плана по проведению в 2015 году на территории 

Новгородской области Года литературы  

 1.2.Районный конкурс чтецов, являющийся одним из этапов конкурса - 

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. 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок организации проведения 

мероприятий конкурса в Крестецком районе, проводимых в два этапа: 

школьный этап (место проведения – общеобразовательные учреждения); 

муниципальный этап (место проведения - Детская библиотека МБУК 

«Крестецкая МБ»), а также порядок участия группы победителей в 

областном этапе конкурса.  

2.Цели и задачи проведения конкурса 

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

2.2. Задачи:  

популяризация чтения среди детей и подростков; 

поиск и поддержка талантливых детей; 

расширение читательского кругозора детей; 

повышение уровня грамотности населения; 

повышение интереса к современной российской литературе; 

возрождение традиций семейного чтения; 

повышение общественного интереса к библиотекам.  

3.Участие в этапах конкурса  



Участниками этапов конкурса могут быть все желающие, обучающиеся 

в шестых и седьмых классах общеобразовательных организаций Крестецкого 

района.  

4.Организация и проведение этапов конкурса 

Руководство организацией и проведением этапов конкурса в 

Крестецком районе осуществляют комитеты культуры и спорта и 

образования Администрации Крестецкого муниципального района.  

проведение школьного этапа конкурса осуществляют образовательные 

организации муниципального района. 

проведение муниципального этапа конкурса осуществляет детская 

библиотека МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

5Содержание и условия конкурса 

5.1.В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки 

из любых прозаических произведений российских и зарубежных авторов,  

которые не входят  в базовый уровень следующей школьной программы по 

литературе: «Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы (Базовый уровень). 10-11 класс (Профильный уровень). Изд-во 

«Просвещение». 2007» (с перечнем произведений, входящих в данную 

программу, можно ознакомиться на сайте: www.youngreaders.ru), 

декламируемые по памяти либо с использованием печатного текста.    

Продолжительность выступления каждого участника  - не более 5 

 минут.  

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы.  

Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый 

участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

При нарушении правил проведения конкурса решением жюри 

участникам может быть отказано в участии. 

6.Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации 

6.1.Школьного этапа конкурса   

Заявка на участие в конкурсе подается только один раз – на школьный 

этап конкурса. Заявка подается на участие общеобразовательной 

организации в конкурсе, а не на участие конкретного ученика (от одной 

школы может быть подана только одна заявка). 

6.2.Заявку на участие в конкурсе подаёт работник 

общеобразовательного учреждения (педагог или библиотекарь), 

ответственный за проведение школьного этапа конкурса.  

Ответственный за проведение школьного этапа после заполнения 

формы заявки должен ни позднее 25.01 2015 года сообщить об участии 

http://www.youngreaders.ru/


общеобразовательного учреждения в конкурсе в детскую библиотеку МБУК 

«Крестецкая МБ» по телефону 

5-41-04 или по электронной почте clonbiblio@yandex.ru 

6.3.Заявки подаются до 25 января 2015 года только через 

официальный сайт конкурса:  www.youngreaders.ru , раздел «Подать заявку» 

на главной странице  всероссийского конкурса (Главная страница – выбрать 

«Всероссийский конкурс» - под картой иконка голубого цвета «Подать 

заявку» или раздел «Подать заявку» на странице региона: для перехода на 

страницу региона необходимо выбрать регион из перечня, приведенного 

рядом с картой России на главной странице Всероссийского конкурса). 

6.4.После заполнения формы заявки на официальном сайте конкурса 

(www.youngreaders.ru) работнику общеобразовательной организации по 

электронной почте присылается пароль доступа к странице школы, куда  

можно добавлять новости, фотографии, имена победителей, список 

участников конкурса и названия выбранных участниками произведений. 

6.5.Отчет о проведении школьного этапа конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 

странице школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 февраля 2015 

года. В противном случае победители школьного этапа конкурса не будут 

допущены к участию в муниципальном этапе конкурса. 

7.Сроки проведения Конкурса в Крестецком муниципальном 

районе. 

7.1 Школьный этап конкурса проводится – с 1 по 15 февраля 2015 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 25 февраля 2015 года.  

7.2 Муниципальный этап конкурса проводится – с 1 по 15 марта 2015 

года. Финал муниципального этапа и подведение итогов районного конкурса 

состоится в Детской библиотеке МБУК «Крестецкая МБ» 12 марта 2015 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 не позднее 25 марта 2015 года на странице библиотеки. 

8.Оценка выступлений участников этапов конкурса 

8.1.Для оценки выступлений участников этапов конкурса на каждом 

этапе формируется жюри, в состав которого входят учителя русского языка и 

литературы общеобразовательных учреждений, библиотекари, представители 

органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющие 

полномочия в сфере культуры и образования. 

8.2.Оценка выступлений участников этапов конкурса осуществляется 

по 10-бальной шкале. 

http://www.youngreaders.ru/
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8.3.Выступления участников этапов конкурса оцениваются по 

следующим критериям: 

выбор текста произведения; 

грамотная речь; 

артистизм исполнения;  

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста. 

9.Подведение итогов конкурса 

9.1.Победителями школьного этапа конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель школьного этапа IV Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 2015 и призами (дипломы и сувениры с символикой  

конкурса предоставляются оргкомитетом регионального этапа конкурса, 

иные призы обеспечиваются организаторами школьного этапа). Награждение 

победителей школьного этапа конкурса осуществляется во время проведения 

муниципального этапа конкурса и организуется районными (городскими) 

детскими библиотеками при поддержке комитетов культуры и спорта и 

образования Администрации Крестецкого муниципального района. 

Участники, не вошедшие в число победителей, получают 

свидетельство об участии в школьном этапе конкурса. 

9.2.Победителями муниципального этапа конкурса считаются 3 

участника, набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Победитель муниципального этапа IV Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» - 2015 и призами (дипломы предоставляются 

оргкомитетом регионального этапа конкурса, призы - Фондом конкурса 

юных чтецов «Живая классика»). Педагоги и библиотекари, подготовившие 

победителей, награждаются благодарственными письмами (предоставляются 

оргкомитетом регионального этапа конкурса). Награждение победителей 

муниципального этапа конкурса осуществляется во время проведения 

регионального этапа конкурса и организуется оргкомитетом регионального 

этапа конкурса при поддержке департамента культуры и департамента 

образования. 

Участники, не вошедшие в число победителей, получают 

свидетельство об участии в муниципальном этапе конкурса. 

 

 

 

_________________________________ 


