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НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

№ 6 / / / 6 ± o S

Г и
О проведении муниципального
этапа VII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика -  2018»

В соответствии с Положением о VII Всероссийском конкурсе чтецов 
«Живая классика» (2018) и с целью пропаганды чтения среди обучающихся 
образовательных организаций, расширения читательского кругозора, повышения 
общественного интереса к библиотекам, возрождения традиций семейного чтения, 
поиска и поддержки талантливых детей, знакомства детей с современной детской и 
подростковой литературой,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика -  2018» для учащихся 5-11 классов образовательных организаций 
Лысьвенского городского округа 16 марта 2018г.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса.
3. Руководителям образовательных организаций организовать проведение 

школьного этапа конкурса и обеспечить участие школьников в муниципальном 
этапе конкурса.

4. Контроль за исполнением данног^дщдсаза возложить на директора МАУ 
ДПО «ЦНМО» Малахову К.В.

Начальник Управления: i | Л.Е.Степанова



УТВЕРЖДАЮ

начальник Управле^ 
образования

Л.Е.Степанова

Положение
о муниципальном этапе VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика -  2018» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика - 2018» разработано в соответствии с Положением о VII 
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика - 2018» и определяет сроки, цели, 
задачи, порядок проведения муниципального этапа VII Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика - 2018».

1.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 
2018» (в дальнейшем - Конкурс) - соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей.

1.3. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать наизусть или с листа на 
русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в 
школьную программу по литературе.

1.4. Оргкомитет Конкурса: Тюленёва Елена Владимировна, методист МАУ ДПО 
«ЦНМО»; Бондаренко Людмила Вениаминовна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Моргач 
Наталья Сергеевна, библиотекарь 2-й категории Центральной детской библиотеки МБУК 
«Лысьвенская БС»; Кочнева Ольга Николаевна, главный библиотекарь Центральной детской 
библиотеки МБУК «Лысьвенская БС»; Русинова Наталья Ивановна, старший методист МАУ 
ДПО «ЦНМО».

1.5. Состав жюри Конкурса:
• Горошникова Галина Леонидовна, начальник общего отдела образования 

Управления образования администрации г. Лысьва;
• Мехрякова Анастасия Анатольевна, главный специалист Управления культуры 

администрации г. Лысьва;
• Сибирякова Евгения Романовна, актриса АУ «Лысьвенский драматический театр 

им. А.А. Савина»;
• Старкова Людмила Васильевна, заведующая Центральной детской библиотекой 

МБУК «Лысьвенская БС»;
• Винокурова Елена Александровна, заведующая методическим отделом МБУК 

«Лысьвенская БС»;
• Запальская Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«ООШ № 13».
II. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель: пропаганда чтения среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
Лысьвенского городского округа.

2.2. Задачи:
• Повышение интереса к чтению детей и подростков.
• Расширение читательского кругозора детей и подростков.
• Знакомство детей и подростков с современной детской и подростковой 

литературой.



• Повышение общественного интереса к библиотекам.
• Поддержка талантливых детей.

III. Участие в конкурсе
3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов образовательных 

организаций общего, среднего и дополнительного образования Лысьвенского городского 
округа, успешно прошедшие школьный этап Конкурса.

3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.

IV. Организация и проведение конкурса
4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится по инициативе МАУ ДПО «Центр 

научно-методического обеспечения» (далее -  ЦНМО) совместно с Управлением образования 
администрации г. Лысьва и Центральной детской библиотекой МБУК «Лысьвенская БС» 
совместно с Управлением культуры администрации г. Лысьва.

4.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее -  оргкомитет).

4.3. Жюри формируется из представителей Управления образования администрации г. 
Лысьва (далее -  УО) и Управления культуры администрации г. Лысьва, учителей русского 
языка и литературы 0 0 , библиотечных специалистов, деятелей культуры и искусства.

4.4. Конкурс проводится на базе МБУК «Лысьвенская БС».
4.5. Для участия в Конкурсе 0 0  должны быть зарегистрированы на Всероссийском 

сайте W W W .youngreaders.ru в срок до 25 января 2018 г. Регистрацию должны пройти как 
участники, так и ответственные за проведение Конкурса в школе и на муниципальном 
уровне.

4.6. Участники, не зарегистрированные на сайте www.voungreaders.ru в срок до 25 
января 2018 г., не могут принимать участие в муниципальном этапе Конкурса.

4.7. Для участия в муниципальном этапе Конкурса общеобразовательные организации 
направляют в адрес оргкомитета заявку через электронную регистрацию по ссылке 
https://goo.gl/forms/AygPBTocRWScsaIT2 не более чем на 3-х участников (победителей и 
призёров) от одной 0 0  в срок до 5 марта 2018 года.

4.8. Конкурс проводится на добровольной основе, принудительное привлечение к 
участию в Конкурсе не допускается.

4.9. Авторов произведений, содержание и объём декламируемых отрывков участники 
Конкурса выбирают самостоятельно.

4.10. В ходе конкурсных состязаний участник может декламировать произведение по 
памяти либо с использованием печатного текста.

4.11. Продолжительность выступления каждого участника не более 5 минут.
4.12. Во время выступления участником могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, сценические костюмы.
4.13. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно: не имеет права 

использовать запись голоса и не может прибегать во время выступления к помощи других 
лиц.

4.14. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают участие в Конкурсе 
на общих основаниях, но с отрывками из других произведений.

4.15. При нарушении правил проведения Конкурса решением муниципального 
оргкомитета участник может быть отстранён от дальнейшего участия в Конкурсе.

4.16. Жюри оценивает выступления участников Конкурса в соответствии с критериями, 
указанными в Разделе VI настоящего Положения.

4.17. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 
название произведений, фотографии) должен быть размещен на Всероссийском сайте 
www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2018 года.

http://WWW.youngreaders.ru
http://www.voungreaders.ru
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4.18. Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена 
победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на Всероссийском 
сайте www.youngreaders.ru не позднее 20 марта 2018 года.

4.19. После окончания конкурса организаторы вправе по своему усмотрению 
использовать материалы конкурсантов.

V. Сроки и этапы проведения Конкурса
5.1. Школьный этап Конкурса проводится с 1 по 28 февраля 2018 г.
Место проведения: образовательные организации, учреждения дополнительного 

образования.
5.2. Муниципальный этап Конкурса проводится 16 марта 2018 г., в 14-00 часов, в 

читальном зале Центральной детской библиотеки МБУК «Лысьвенская БС».
5.3. Региональный этап Конкурса будет проводиться 5 апреля 2018 г. в Пермской 

краевой детской библиотеке им Л.И. Кузьмина, г. Пермь, ул. Сибирская, 11.

VI. Оценка выступлений
6.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам:

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
• грамотная речь;
• выбор текста произведения;
• артистизм исполнения.

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.

VII. Награждение
7.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат участия.
7.2. Победителями Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени.
7.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайтах:
МАУ ДПО «ЦНМО» https://lysva.biz/; на официальной странице ЦНМО в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59. на официальной странице ЦНМО в социальной 
сети «Одноклассники» https://ok.ru/cnmo597st. aid=ExternalGroupWidget OpenGroup;

МБУК «Лысьвенская БС» http://www.lysva-librarv.ru/; Центральная детская библиотека 
1Шр://цдб-лысьва.рф/
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