
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

 

___________________                                                                             ________ 
г. Сочи  

 

О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» 

в рамках V Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

 

В соответствии с приказом министерства  образования и науки 

Краснодарского края, в целях повышения интереса к чтению детей и подростков, 

поиска и поддержки талантливых детей, приказываю: 

1. Провести с 11 января 2016г. по 23 марта 2016г. муниципальный тур 

краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» в рамках V Всероссийского 

конкурса  юных чтецов «Живая классика». 

2. Утвердить положение о проведении муниципального тура                    

краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» (приложение 1).  

3. Возложить общее руководство за организацией и проведением 

муниципального этапа Конкурса на отдел дополнительного образования и 

организации воспитательной работы УОН (Асеева Н.Н.) 

4. Руководителям образовательных организаций г. Сочи: 

       4.1. Обеспечить участие в Конкурсе обучающихся ОО. 

       4.2. Пройти регистрацию на официальном сайте Фонда конкурса «Живая 

классика» www.youngreaders.ru в соответствии с п.5 Положения и Правилами 

регистрации (прилагаются) не позднее 25 января 2016 года.  

       4.3. Организовать проведение школьного этапа Конкурса и разместить  отчет о 

проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 

название произведений, фотографии) на странице школы на 

сайте www.youngreaders.ru не позднее 1 марта 2016 года. В противном случае 

победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в 

муниципальном этапе Конкурса. 

        4.4. Представить в УОН (AseevaNN@edu.sochi.ru) информацию о проведении 

школьного тура согласно форме 1 к настоящему приказу в срок до 26 февраля 

2015 года. 

   5. Поручить МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи (Мальц Е.В.) организацию и проведение 

вышеуказанного мероприятия. 

   6. Провести муниципальный тур Конкурса в срок до 18 марта 2016 года, 

(место, время и конкретная дата будут направлены дополнительно). 

   7. Контроль исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника В.Ю. Макарову. 

 

 

Начальник управления                                                                             О.Н. Медведева 
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                                         Приложение  1 

                                                                          к приказу начальника управления  

                                                          по образованию и науке 

                                                             от       ________  № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном этапе краевого конкурса юных чтецов «Живая классика» 

в рамках V Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурсе  юных чтецов «Живая классика» в рамках V 

Всероссийского  конкурса юных  чтецов «Живая классика» (дальнее — 

Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 

писателей. 

1.2. В этом году условия конкурса изменились: в результате 

многочисленных просьб организаторы расширили возрастные 

рамки — теперь в состязании смогут принять участие 

учащиеся 5 -10 классов. 
1.3. Конкурс проводится ежегодно. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.5. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не 

входит в школьную программу по литературе (Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 

класс (Профильный уровень). Под редакцией В. Я. Коровиной. Изд-во 

«Просвещение». 2007). 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1 Повышение интереса к чтению детей и подростков 

2.2. Формирование сообщества читающих детей 

2.3 Расширение читательского кругозора детей 

2.4 Возрождение традиций семейного чтения 

2.5 Знакомство детей с современной детской и подростковой 

литературой 

2.6 Повышение общественного интереса к библиотекам 

2 .7 Повышение уровня грамотности населения 

2.8 Поиск и поддержка талантливых детей 

  

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 3.1. Общее   руководство  подготовкой  и  проведением   

Конкурса   осуществляет  отдел  дополнительного образования и организации 

воспитательной работы управления по образованию и науке администрации 

г. Сочи (далее – Оргкомитет).   

3.2. Оргкомитет утверждает Жюри Конкурса. 



4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. 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. 

4.2. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки 

из любых произведений российских и зарубежных авторов,  которые не 

входит  в школьную программу по литературе, декламируемые по памяти. 

4.3. Продолжительность выступления каждого участника — не 

более 5  минут. 

4.4. Во время выступления могут быть использованы декорации, 

костюмы. 

4.5.Участник не имеет права использовать запись голоса. 

4.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.7. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают 

участие в V Конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из других 

произведений. 

4.8. При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса 

решением Оргкомитета / Регионального куратора / Организатора участникам 

может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе. 

  

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
  

5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является 

регистрация на официальном сайте Фонда конкурса «Живая 

классика» youngreaders.ru. 
5.2.            Регистрацию на сайте должны пройти как участники 

Конкурса, так и ответственные за проведение конкурса в школе, районе, 

регионе. 

5.3.            Заявки подаются только через официальный сайт Фонда 

Конкурса «Живая классика»  www.youngreaders.ru. 

5.4.            Для получения оперативной информации о ходе проведения 

Конкурса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в 

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

5.5.            Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к 

участию в муниципальном этапе Конкурса НЕ допускаются.  

  

6.      РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

6.1.            Первый этап (школьный) проводится среди Конкурсантов 

учреждений общего, среднего или дополнительного образования, на 

основании заявок,  зарегистрированных на официальном сайте 

Конкурса. 
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6.2.            Ответственные за проведение Конкурса в школе должны 

оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на 

сайтеwww.youngreaders.ru. 

6.3.            Ответственным за проведение конкурса в школе может быть 

только представитель школы (директор, школьный учитель или 

библиотекарь). 

6.4.            От одной школы может быть назначен только один 

ответственный. 

6.5.            В случае если на момент завершения периода регистрации 

первого этапа  (школьного) от одного учреждения общего, среднего или 

дополнительного образования участвует меньше 3 человек, все они 

автоматически становятся участниками второго этапа (районного). 

6.6.            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 1 марта 2016 года. В противном 

случае победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию 

в районном этапе Конкурса. 

6.7. Ответственным за проведение Конкурса в районе выступает 

представитель библиотеки, культурного центра или УДОД  (по согласованию 

с Региональным куратором).   

6.8. До 3 февраля 2016 года в краевой Оргкомитет необходимо 

представить списки библиотек, культурных центров или УДОД,  

участвующих в муниципальном этапе Конкурса, необходимо сообщить место 

и время проведения муниципальных туров (приложение к  положению). 

6.9.            Списки библиотек и культурных центров, участвующих в 

районном этапе Конкурса, а также контактная информация координаторов 

районного этапа Конкурса по каждому региону (необходимо указывать 

телефон и e-mail координатора) размещаются членами Оргкомитета на 

официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru не позднее 20 февраля 

2016 года. 

6.10.        Координатору районного этапа Конкурса по электронной 

почте присылается пароль доступа к странице библиотеки или культурного 

центра. Координатор районного этапа Конкурса может добавлять на 

страницу новости, фотографии, имена победителей, список участников 

Конкурса и названия произведений, выбранных участниками. 

6.11.        Отчет о проведении районного этапа Конкурса (включающий 

имена победителей, название произведений, фотографии) должен быть 

размещен на странице библиотеки или культурного центра на 

сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 марта 2016 года. В противном 

случае победители районного этапа Конкурса не будут допущены к участию 

в региональном этапе Конкурса. 

6.12.        Региональный куратор предоставляет в Оргкомитет (на 

электронные адреса представителей Оргкомитета, ответственных за работу с 
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конкретным регионом) даты и адреса проведения региональных этапов 

Конкурса не позднее 31 марта 2016 года. 

6.13.        Для участия победителей регионального этапа Конкурса во 

Всероссийском финале Региональный куратор должен не позднее 15 апреля 

2016 года разместить на странице региона на 

сайте www.youngreaders.ru отчет о проведении регионального этапа Конкурса 

(фотографии, имена победителей, названия произведений, которые 

исполняли победители). 

6.14.        Для участия во всероссийском финале Конкурса 

Региональному куратору необходимо предоставить информацию о 

победителях в Оргкомитет не позднее 1 мая 2016 года. 

  

7.      КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

  

7.1.Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

7.2.            Выступления оцениваются по параметрам: 

7.2.1 глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста. 

7.2.2. грамотная речь; 

7.2.3. выбор текста произведения; 

7.2.4. артистизм исполнения; 

7.3.            Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом 

приветствуется, при этом Конкурсант может обращаться за помощью в 

выборе текста к родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, 

друзьям. 

  

  

8.        ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1.            Регистрация на сайте открыта по 25 января 2016 года. 

8.2.            ПЕРВЫЙ ЭТАП – школьный. Место проведения — 

школы, учреждения дополнительного образования. Срок проведения: с 1 

февраля по 1 марта. 

8.3.            ВТОРОЙ ЭТАП – муниципальный. Место проведения — 

районные детские библиотеки, культурные центы, учреждения 

дополнительного образования детей. Срок проведения: с 1 марта по 18 

марта (место, время и конкретная дата будут направлены дополнительно). 

8.4.            ТРЕТИЙ ЭТАП – региональный. Место проведения — 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества»  (г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 54). Срок проведения:  2 апреля 2016 года (в 

Международный день детской книги). 

8.5.            ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ 

8.5.1.      Отборочные туры. Место проведения — Международный 

детский центр «Артек». Срок проведения: 3 – 24 мая 2016 года. 
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8.5.2.      Суперфинал. Место проведения – Москва. Срок проведения: 

июнь 2016 года. 

 9. КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ 

КОНКУРСА 
9.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено. 

9.2. Количество победителей первого этапа (школьного) не более 3-

х конкурсантов от каждой школы. 

9.3. 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. 

9.4. Количество победителей второго этапа (районного) не более 3-х 

конкурсантов от каждого района. 

9.5. Количество победителей третьего этапа (регионального) не более 

3-х конкурсантов от каждого региона. 

9.6. Количество победителей отборочных туров финала Конкурса - не 

более 24-х конкурсантов. 

9.7. Количество победителей Конкурса - не более 3-х конкурсантов. 

9.8. Оргкомитет имеет право изменить количество победителей 

Всероссийского финала. 

  

10.  НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ 

10.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии. 

10.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломами  «Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов 

«Живая классика» (диплом размещен на сайте  www.youngreaders.ru ). 

Победители школьного этапа становятся участниками районного тура 

Конкурса.   

10.3. Победителями районного этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов.  Они награждаются 

дипломом «Победителя районного этапа Всероссийского Конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (образец диплома размещен на сайте).  

10.4. Победители районного этапа становятся участниками 

регионального этапа Конкурса. 

10.5. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они 

награждаются дипломом «Победителя регионального этапа Всероссийского 

Конкурса юных чтецов «Живая классика» (образец диплома размещен на 

сайте) и путевкой в Международный детский центр «Артек». Победители 

регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского 

финала. 

10.6. Победителями Всероссийского финала Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
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дипломом «Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», медалями Конкурса,  подарками от спонсоров Фонда Конкурса 

«Живая классика». 

  

  

11.       ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
11.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках 

государственного задания государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества». 

11.2. Оплата всех расходов, связанных с участием победителей 

районных   этапов Конкурса (3 человека)   в региональном этапе, за счет 

направляющей стороны.   

11.3. Проезд участников и сопровождающих на всероссийский финал 

Конкурса осуществляется за счет муниципального  бюджета или 

собственных средств участников Конкурса. 

   

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

12.1. Муниципальные представители:  

Асеева Наталья Николаевна, главный специалист управления по 

образованию и науке администрации г. Сочи, тел. 264-71-81, 8918-402-17-31;  

Кирданова Марина Абакаровна, ПДО МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи, 

контактный телефон 8918-387-29-33.  

 

 

Форма 1 до 26 февраля 

Информация о проведении школьных туров 

 

МО,  

наименование 

учреждения,  

адрес учреждения, 

e-mail 

исключительно 

зарегистрированных 

на официальном 

сайте!!! 

Дата и 

время 

проведения 

школьного 

тура 

Количество 

участников 

школьного 

тура 

ФИО 

ответственного 

за проведение 

школьного 

тура, 

контактный 

телефон 

Должность 

ответственного 

за проведение 

школьного 

тура 

 

 

    

                                                      

Директор школы                                                                           Ф.И.О. 

 

 

Начальник управления                                                           О.Н. Медведева 

 



Приложение к Положению 

 

Правила регистрации на сайте www.youngreaders.ru 

1. Регистрация на сайте обязательна для всех  пользователей: 

 для представителей школ, ответственных за проведение Конкурса в данной 

образовательной организации; 

 для каждого участника Конкурса; 

 для ответственных за проведение муниципальных этапов Конкурса. 

2. Этапы регистрации на сайте www.youngreaders.ru: 

 зайти  на сайт http://youngreaders.ru/; 

 нажать в правом верхнем углу кнопку  «Войти», появится окошко «Войдите 

или зарегистрируйтесь». Выбрать пункт  «Зарегистрироваться»; 

 заполнить все  необходимые пункты (Ф.И.О., возраст,  страна,  регион, город, 

школа, пароль). Нажать  «Зарегистрироваться». Далее используя свою 

электронную почту и пароль, указанный при регистрации, зайти в свой 

личный кабинет. 

3. Если в предложенном списке школ Вашей образовательной  организации  

нет, то Вы можете пройти регистрацию,  не указав школу. Ответственный  за 

проведение Конкурса в школе  обязан сообщить в Техническую поддержку 

сайта  Конкурса об отсутствии школы в списке по электронной почте: 

support@liveclassics.ru. В течение 3-х дней технический специалист внесет 

Вашу школу в список,   и  Вы сможете указать своё учебное заведение в 

Вашем профиле (Раздел «Редактировать профиль»). 

 

 

Инструкция пользования сайтом www.youngreaders.ru  

для ответственных за проведение школьного этапа 

 

1. После успешной регистрации Вам необходимо подать заявку о  назначении   

Вас  администратором школы. Для этого нужно отправить заявку на 

электронный адрес  support@liveclassics.ru c пометкой «Назначение 

администратора школы».   

2. Заявка для назначения администратора школы должна содержать следующие  

данные:  

 Регион; 

 Район; 

 Населенный пункт; 

 Название и номер учебного заведения; 

 Адрес учебного заведения;  

 ФИО ответственного за проведение конкурса в школе;  

 Должность; 

 Телефон; 

 Электронный адрес. 

3. Срок подачи заявки на назначение ответственного по 25 января 2016 года. 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://youngreaders.ru/
mailto:support@liveclassics.ru
http://www.youngreaders.ru/
mailto:support@liveclassics.ru


4. В течение  3-х дней с момента подачи заявки, на электронную  почту 

ответственного за проведение школьного этапа  приходит  письмо, 

содержащее информацию о доступе для управления школьным этапом на 

сайте, а также подробная инструкция. 

5. Подавший   заявку   может   добавлять    на страницу  школы новости, 

фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и названия 

выбранных участниками произведений. 

6. Контакты      представителей     Центральной       рабочей      группы, 

ответственных за проведение Конкурса в конкретных регионах: Цыбульская 

Дарья Александровна (cybulskaya@liveclassics.ru). 

7. Контакты    ответственного    за проведение   Конкурса в конкретном регионе 

можно найти на сайте www.youngreaders.ru в разделе «Контакты». 

8. Участие в Онлайн-конкурсе «Живая классика для всех» на сайте 

www.youngreaders.ru. Раздел Онлайн-конкурс «Живая классика для всех» 

Ответственные за проведение Конкурса должны оповестить все 

образовательные учреждения своего региона о возможности принять участие 

в других конкурсах от Фонда «Живая классика»/  о возможности  создать 

собственный конкурс; 

9. Принимать  участие в Онлайн-конкурсе могут все зарегистрированные 

пользователи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cybulskaya@liveclassics.ru
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/

