
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  13.02.2018г.  № 85  

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

 

 На основании информационного письма Министерства образования Иркутской 

области от 26.10.2017г. № 02-55-7010/17 «О возможности участия в Конкурсе» и 

Положения о проведении Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции решения от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Ефременко Н.А., директору МКУ «ЦРО» организовать и провести 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 

03.03.2018г. в 14:30 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.». 

  2. Утвердить: 

  1) Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (Приложение № 1); 

  2) состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (Приложение № 2); 

  3) состав организационного комитета муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (приложение № 3). 

  3. Руководителям образовательных учреждений: 

  1) обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

2) назначить ответственных по сопровождению обучающихся к месту проведения 

Конкурса и обратно; 

3) провести инструктаж с участниками Конкурса по технике безопасности по пути 

следования до места проведения Конкурса, обратно и во время проведения Конкурса 

  4) обеспечить явку педагогов для работы в составе жюри по оценке конкурсных 

выступлений. В случае уважительных причин неявки педагога организовать замену, 

согласовав с Шереметовой И.М., старшим методистом сектора развития кадрового 

потенциала МКУ «ЦРО». 

4. Директору МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» Асташовой С.А.:  

1) подготовить актовый зал для проведения Конкурса; 

2) кабинет для членов жюри; 
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3) обеспечить дежурство по школе из числа педагогов на период проведения 

Конкурса. 

   5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска (без приложений № 2, 3). 

  6. Контроль за исполнением приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО».  

 

 

Начальник Управления                                                          Л.А. Пронина 
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Приложение № 1  

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

«О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

от 13.02.2018г. №85  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования (далее учащиеся; образовательные учреждения),  не старше 17 лет на момент 

проведения отборочных туров Всероссийского финала конкурса (май 2018 г.) города 

Усть-Илимска (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска (далее Управление образования) и Муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития образования» (далее МКУ «ЦРО»).  

3. 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 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» www.youngreaders.ru 

(далее youngreaders.ru). 

 

Раздел II. Цели и задачи Конкурса 

 

4. Цели и задачи  Конкурса: 

1) Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

2) Расширение читательского кругозора детей. 

3) Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., 

которые не входят в школьную программу. 

4) Знакомство детей с современной русской детской и подростковой литературой. 

5) Знакомство детей с зарубежной литературой. 

6) Знакомство детей с региональной литературой. 

7) Знакомство школьников с возможностями современных библиотек. 

8) Поиск и поддержка талантливых детей. 

9) Формирование сообщества читающих детей. 

 

 Раздел III. Организационный комитет Конкурса 

 

5. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет), формируемый из общественных деятелей, 

деятелей культуры и искусства, преподавателей литературы, специалистов МКУ «ЦРО», 

Управления образования и утверждается приказом Управления образования. 

6. Функции оргкомитета: 

https://youngreaders.ru/vzroslym/shkolnaya-programma/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/vzroslym/shkolnaya-programma/
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1) проводит работу по подготовке и проведению Конкурса; 

2) отвечает за общее содержание Конкурса; 

3) принимает и регистрирует конкурсные материалы участников Конкурса; 

4) обеспечивает информационную и техническую поддержку Конкурса; 

5) обеспечивает методическое сопровождение Конкурса; 

6) размещает Положение и информацию о Конкурсе на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска; 

7) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 

8) формирует состав жюри по оценке выступлений чтецов;  

9) утверждает критерии оценивания конкурсных выступлений; 

11) организует и проводит процедуру награждения. 

7. Муниципальный куратор Конкурса: Аниканова Яна Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» (Распоряжение 

начальника Управления образования от 21.11.2017г.), электронный адрес: 

6544675@mail.ru, телефон: 89027645071. 

 

Раздел IV. Правила проведения Конкурса 

 

8. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц 

9. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти, 

использование печатного текста не допустимо, отрывок из любого прозаического 

произведения любого российского или зарубежного автора. Произведение не должно 

входить в школьную программу по литературе. Перечень произведений из школьной 

программы представлен на сайте youngreaders.ru. 

10. Организаторы Конкурса рекомендуют руководителям конкурсантов 

предлагать им 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. 

11. Самостоятельный выбор произведения конкурсантом приветствуется, при 

этом конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, 

родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям. 

12. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут. 

Превышение регламента не допускается. 

13. 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. 

14. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

15. 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. 

16. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают участие на 

общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из других 

произведений. 

17. При нарушении правил участия в Конкурсе решением Оргкомитета участнику 

может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе. 

18. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация участника на 

официальном сайте Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

Классика» youngreaders.ru. 

mailto:6544675@mail.ru
https://youngreaders.ru/vzroslym/shkolnaya-programma/
http://www.youngreaders.ru/
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19. В случае если на момент завершения периода регистрации первого этапа 

Конкурса (образовательного учреждения) от одного учреждения образования участвует 

меньше 3 человек, все они автоматически становятся участниками второго этапа 

(муниципального). 

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

допускаются. 

21. Количество участников Конкурса: не более 3-х человек от каждого 

образовательного учреждения, независимо от возрастной категории.  

22. Решение о делении участников на возрастные группы образовательное 

учреждение  принимает по собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не 

является обязательным условием Конкурса. Победителями образовательного учреждения 

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

23. Для участия в Конкурсе отправляется заявка, которая заверяется руководителем 

образовательного учреждения и направляется в сканированном виде и в формате Word на 

электронный адрес: 6544675@mail.ru, в срок до 01.03..2018г. (Приложение № 3). Заявки, 

присланные позже срока приниматься не будут. 

 24. К заявке прилагается согласие родителей или законных представителей на 

несовершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных (далее Согласие), 

оформленное согласно прилагаемой форме (Приложение № 4). Согласие сдать со всеми 

документами по месту проведения Конкурса. 

 

 Раздел V. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

.25. Конкурс проводится в четыре этапа: 

 1) Первый этап – образовательное учреждение. 

 Сроки проведения: с 12.02.2018г. по 28.02.2018г. 

 Место проведения: образовательные учреждения.  

 Отчет о проведении этапа Конкурса в образовательном учреждении (включающий 

имена победителей и названия произведений) должен быть размещен на странице школы 

и на сайте youngreaders.ru не позднее 28.02.2018г. В противном случае победители этапа 

Конкурса образовательного учреждения не будут допущены к участию в муниципальном 

этапе Конкурса.  

 2) Второй этап – муниципальный. 

 Сроки проведения: с 03.03.2018г.  

 Место проведения: МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

 Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений) должен быть размещен на странице МКУ «ЦРО», а 

также на сайте youngreaders.ru не позднее 20.03.2018г. В противном случае победители 

муниципального  этапа Конкурса не будут допущены к участию в региональном этапе 

Конкурса.  

 3) Третий этап – региональный. 

 Сроки проведения: 05.04.2018г. по 07.04.2018г. 

 Место проведения: Оздоровительно-образовательный центр «Галактика» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» (с. 

Одинск, Ангарского муниципального образования).  

 4) Четвертый этап – Всероссийский финал 

 Отборочные туры. 

 Место проведения – Международный детский центр «Артек». 

 Срок проведения: май 2018 г. 

 Суперфинал. 

 Место проведения – Москва. 

mailto:6544675@mail.ru
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 Срок проведения: 03.06.2018г. -06.06. 2018г. 

 

Раздел VI. Критерии оценивания выступлений 

 

26. Оценивает выступление участников Конкурса жюри, состав которого 

определяется организаторами Конкурса и утверждается приказом Управления 

образования. 

27. Оценка выступления участника Конкурса осуществляется по 10-балльной 

шкале, итоговая оценка определяется суммой баллов (максимальный балл - 50).  

28. Критерии оценивания выступлений: 

1) выбор текста произведения; 

2) грамотная речь и техника исполнения; 

3) артистизм исполнения;  

4) оригинальность, творческий подход; 

5) глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

29. Пересмотр итогов Конкурса не предусматривается. 

 

Раздел VII. Награждение 

 

30. Всем участникам Конкурса вручается сертификат об участии в Конкурсе. 

31. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования. 

32. Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая 

классика» считаются три участника, набравшие максимальное количество баллов, 

независимо от номинации и возрастной категории. Они награждаются дипломом 

«Победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» и становятся участниками регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

 

 

Раздел VIII. Документация 

 

33. Необходимые документы для участия в Конкурсе: 

1) копия протокола или выписка из решения жюри образовательного учреждения 

конкурса юных чтецов «Живая классика», по итогам которого определены участники 

муниципального этапа Конкурса (иметь при себе руководителям группы); 

2) копия приказа образовательного учреждения о назначении ответственного за 

сопровождение детей на Конкурс; 

3) Согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение № 3 

к Положению «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

Заявка на участие в конкурсе «Живое слово» 

 

 

1 Номинация  

 

2 ФИО участника (прописать 

полностью) 

 

 

3 Класс, возраст  

 

4 Образовательное учреждение 

(прописать сокращенно по Уставу 

для наградных документов) 

 

5 Автор произведения  

(имя, фамилия) 

 

6 Название произведения  

 

7 Время исполнения  

 

8 ФИО педагога, подготовившего 

участника (прописать полностью), 

должность, место работы 

 

 

Руководитель ОУ ______________  ____________________ 
                                       (подпись)                         (ФИО) 

 

 

Исполнитель    ___________   ___________________  
                                     (подпись)                    (ФИО) 

 

телефон_____________________________ 

 

Дата ___________ 
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Приложение № 4 

к Положению «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя, полностью) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка, полностью) 

приходящегося мне 

_____________________________________________________________________________

_     (сын, дочь и т.д.) 

даю согласие государственному муниципальному казенному учреждению «Центр 

развития образования» города Усть-Илимска Иркутской области (далее – Оператор) на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

 Настоящее Согласие предоставляется на включение в общедоступные источники 

следующие персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): 

фамилия, имя, отчество ребенка, сведения о месте обучения (класс, образовательное 

учреждение), сведения о результатах Конкурса в 1 туре,  во 2 туре, итоговый результат (3 

тур), фото и видео материалы с изображением и участием несовершеннолетнего ребенка - 

при условии, что их обработка осуществляется в интересах проведения Оператором 

Конкурса. Иные персональные данные распространению в общедоступных источниках не 

подлежат. 

 Настоящее Согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного 

представителя. 

 Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

____________________ (личная подпись) 

 

____________________ (дата заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


