
              
     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

П Р И К А З 

16.01.2019 г. № 4 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса юных чтецов 

«Живая классика»- 2019 

 

 

На основании приказа министерства культуры и министерства образования 

Новгородской области №4/28 от 15.01.2019 «О проведении регионального этапа 

VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2019». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 1 февраля по 15 марта 2019 года VIII районный конкурс 

юных чтецов «Живая классика» - 2019, включающий в себя школьный и 

муниципальный этапы регионального этапа VIII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» - 2019 (далее районный конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса. 

 

 

Председатель комитета    Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комитет образования 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

 
  Н.В. Саничева 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом комитета 

культуры и спорта 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 
от 16.01.2019  № 4 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII районного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» - 2019 

 

1. Общие положения 

1.1. В 2018-2019 году на территории Российской Федерации проводится 

VIII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика- 2019» (далее 

конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 

писателей. 

1.2. Учредитель и организатор VIII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» - 2019» - Фонд «Живая классика» проводится под 

патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства по культуре субъекта Российской Федерации. 

Конкурс является межведомственным. 

Учредителями конкурса на территории Новгородской области являются 

Министерство культуры Новгородской области; 

Министерство образования Новгородской области. 

Ответственными за организацию проведения VIII районного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» - 2019 (далее Конкурс) на территории 

Крестецкого муниципального района являются: 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

1.3. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается 

на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

1.4. Муниципальным координатором проведения Конкурса на 

территории муниципального района является заведующий структурным 

подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека» - Детская библиотека, 

Кондратьева Лариса Викторовна, телефон –5 41 04; электронная почта – 

det.bibl.krestcy@yandex.ru. 

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

образовательных учреждений Крестецкого района не старше 17 лет на 

момент проведения отборочных туров всероссийского финала Конкурса (май 

2019 года). 

1.6. Участие в этапах Конкурса является бесплатным. 
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2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель Конкурса: повышение интереса детей и подростков к чтению у 

школьников. 

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; 

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, как не допускается и принудительное привлечение школьника к 

участию в Конкурсе. 

3.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. 

Порядок регистрации в Приложении 1 настоящего Положения. 

3.4. 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 www.youngreaders.ru. 

3.4. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 

минут. Превышение регламента не допускается. 

3.5. 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. 

3.6. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

3.7. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, 

муниципальных 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. 

3.8. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают 

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

выступления отрывки из других произведений. 

3.9. При нарушении правил участия в Конкурсе решением 

Оргкомитета/ Регионального куратора/ Организатора одного из этапов 

Конкурса/ Жюри участнику может быть отказано в дальнейшем участии в 
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Конкурсе. 

3. Сроки проведения Конкурса в Крестецком муниципальном 

районе. 

Конкурс проводит в два этапа. 

I этап – школьный. 

Место проведения – общеобразовательные учреждения. 

Сроки проведения – с 01.02.2019 по 28.02 2019. 

II этап – муниципальный 

Место проведения – Читальный зал центральной районной библиотеки, 

структурного подразделения МБУК «Крестецкая МБ». 

Сроки проведения – с 01.03.2019 по 15.03.2019. 

4. Содержание и условия участия 

4.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является 

регистрацияна официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. 

Регистрацию на сайтедо 25.01.2019 должны пройти: 

-ответственные за проведение школьного этапа Конкурса, 

-все участники, 

-ответственные за организацию муниципальных и регионального 

этаповКонкурса. 

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

родители (законные представители) участника. 

5. Регламент проведения этапов конкурса 

5.1. Школьный этап проводится среди конкурсантов 

образовательныхорганизаций, реализующих программы основного общего, 

среднего общегоили дополнительного образования на основании заявок, 

зарегистрированныхна официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. 

Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить 

участников о необходимости зарегистрироваться на сайте и допустить к 

участию в Конкурсе только зарегистрированных. 

Ответственным за проведение Конкурса в общеобразовательной 

организации может быть только один официальный представитель (директор, 

педагог, методист или библиотекарь). 

В случае если на момент завершения периода регистрации школьного 

этапа от одной общеобразовательной организации участвует меньше 3 

человек, все они автоматически становятся участниками муниципального 

этапа Конкурса. 

Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающийимена 

победителей и названия произведений) должен быть размещен насайте 

www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2019 года. В противномслучае 

победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участиюв 

муниципальном этапе Конкурса. Фотографии размещаются на сайте 

пожеланию ответственного за проведение школьного этапа. 

Для самостоятельного размещения информации на странице 

образовательной организации сайта www.youngreaders.ru ответственный 

(после регистрации) должен получить код доступа у муниципального 
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координатора Конкурса (Кондратьева Лариса Викторовна Тел. 8 (816 59) 5 46 

38, 5 47 38, 5 41 04). 

5.2. Координатор муниципальногоэтапа 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 20 января 2019 года; 

-размещает отчѐт о проведении муниципального этапа Конкурса, 

включающий имена победителей, названия произведений, фотографии на 

странице библиотеки на сайте www.youngreaders.ru до 20 марта 2019 года. 

-может добавлять на страницу новости, фотографии, имена 

победителей, список участников Конкурса и названия 

выбранныхучастниками произведений. 

Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий 

имена победителей, названия произведений) должен быть размещен на 

странице библиотеки, а также на сайте www.youngreaders.ru не позднее 

20.03.2019. В противном случае победители муниципального этапа Конкурса 

не будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса. 

Финал муниципального этапа и подведение итогов Конкурса состоится 

в читальном зале МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 15 

марта 2019 года в 13.00. 

6. Критерии оценки выступлений 

6.1. Для оценки выступлений участников Конкурса на каждом этапе 

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

учителя русского языка и литературы образовательных учреждений, 

библиотекари, общественные деятели, представители органов местного 

самоуправления муниципального района, осуществляющие полномочия в 

сфере культуры и образования. 

6.2. Оценка выступлений участников этапов Конкурса осуществляется 

по 10-балльной шкале. 

Выступления участников этапов конкурса оцениваются по  

параметрам: 

выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

для исполнителя; 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

грамотная речь; 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, 

при этом Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к 

родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям. 

СПИСОК литературы, рекомендованной к прочтению участникам VIII 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2019 в 

приложении 2 настоящего Положения. 
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7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Количество участников школьного этапа не ограничено. Каждый 

участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об участии 

(свидетельство размещается на сайте www.youngreaders.ru). Решение о 

делении участников на возрастные группы школа принимает по 

собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является 

обязательным условием Конкурса, Победителями школьного этапа Конкурса 

могут стать как учащиеся одного класса, так и учащиеся разных классов. 

7.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (макет размещается на сайте www.youngreaders.ru). 

Победители школьного этапа становятся участниками муниципального 

этапа Конкурса. Награждение победителей школьного этапа Конкурса 

осуществляется во время проведения муниципального этапа Конкурса. 

7.3. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 

участника, набравшие наибольшее количество баллов (по одному участнику 

от каждой возрастной группы). Они награждаются дипломом «Победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (макет размещается на сайте www.youngreaders.ru) и призами от 

спонсоров Конкурса. 

Победители муниципального этапа становятся участниками 

регионального этапа Конкурса. Награждение победителей муниципального 

этапа Конкурса осуществляется во время проведения регионального этапа 

Конкурса и организуется оргкомитетом регионального этапа Конкурса при 

поддержке министерства культуры и министерства  образования 

Новгородской области. 
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Приложение 1 

Порядок регистрации 

Для ответственных за проведение школьного этапа: 

Для   управления   страницей   школьного этапа  Конкурса необходимо 

зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru до 20.01.2019 года). 

Регистрацию на сайте должны пройти: 

-ответственный за проведение Конкурса в школе; 

-затем все участники (до 20.01.2019 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 (http:// www.youngreaders.ru). 

Регистрация на Конкурс осуществляется 25 января 2019 года 

Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 
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Приложение 2 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 


