
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск  

«12»января  2018 г.                                                                                                  № 4_ 

 

О проведении областного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении изменения в 

приказ Министерства образования и науки № 01/2610 от 28.08.2017 г. «Об 

утверждении перечня мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области в 2017  - 2018 учебном году», в целях 

повышения интереса к чтению, расширения читательского кругозора детей и 

подростков Челябинской области 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областной конкурс юных чтецов «Живая классика»                

с 25 января   по 15 апреля  2018 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, тел. 773-62-82 

Разослать: в дело, в отдел исполнителя,  МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 12.01.2018№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областного конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного  конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее именуется – 

конкурс) в 2017 – 2018 учебном году. 

2. Конкурс проводится в целях повышения интереса к чтению, 

расширения читательского кругозора детей и подростков. 

3. Основные задачи конкурса: 

1) знакомство обучающихся с произведениями русской литературы 

XVIII-XXI вв., которые не входят в школьную программу;  

2) знакомство обучающихся с современной русской, зарубежной и 

региональной детской и подростковой литературой; 

3) знакомство с возможностями современных библиотек; 

4) возрождение традиций семейного чтения; 

5) поиск и поддержка талантливой молодёжи; 

6) формирование сообщества читающих детей.  

 

II. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторами конкурса являются: 

- Министерство образования и науки Челябинской области;  

- Государственное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

III. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе  принимают  участие  обучающиеся 5 - 11 классов 

образовательных организаций общего и дополнительного образования не 

старше 17 лет на момент проведения отборочных туров всероссийского 

финала конкурса (май 2018 г.) 

 

IV. Организационный комитет конкурса 

 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами конкурса.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса; 

2) предоставляет в оргкомитет всероссийского финала, не позднее 1 

февраля 2018 года, информацию о  месте проведения муниципальных этапов, 

контактную информации координаторов в муниципальных образованиях;  

3) содействует формированию и организации деятельности  экспертного 

совета; 



4) утверждает порядок  награждения победителей и призеров конкурса; 

5) размещает на официальном сайте конкурса отчёт о проведении 

областного этапа конкурса, включающий имена победителей, название 

произведений, фотографии в срок не позднее 15 апреля 2018 года. 

8. Для экспертизы  конкурсных работ  и определения победителей и 

призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета 

утверждается организаторами конкурса.   

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, библиотекари, деятели культуры 

и искусства, общественные деятели, специалисты государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

V. Порядок и условия проведения конкурса 

 

10. Конкурс проводится в  4 этапа:  

регистрационный этап - до 25 января 2018 года; 

школьный этап - с 1 по 28 февраля 2018 года;  

муниципальный  этап  - с 1 по 25 марта 2018 года 

областной этап – с 1 по 15 апреля 2018 года. 

11. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. Отказ обучающихся в участии в школьном этапе конкурса, а также 

принудительное привлечение обучающихся к участию в конкурсе 

не допускаются. 

12. Для участия в конкурсе руководителям областных государственных  

образовательных организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных районов  и городских округов Челябинской области, 

осуществляющими управление в сфере образования, необходимо: 

проинформировать образовательные организации об обязательной 

регистрации на сайте www.youngreaders.ru  до 25 января 2018 года; 

предоставить списки библиотек или организаций дополнительного 

образования, участвующих в муниципальном этапе конкурса, не позднее 1 

февраля 2018 года; 

направить в адрес оргкомитета (г. Челябинск, ул. Котина. 68, 

электронный адрес: ocdod@mail.ru,  государственное  бюджетное  

учреждение дополнительного образования  «Областной Центр 

дополнительного образования детей»), протокол муниципального этапа в 

срок до 25 марта 2018 года (приложение). 

13. Руководителям образовательных организаций: 

назначить ответственного за проведение конкурса в образовательной 

организации; 

оповестить участников конкурса о необходимости регистрации на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru; 

разместить на официальном сайте  конкурса (на странице 

образовательной организации)  отчёт о проведении школьного этапа 

http://www.youngreaders.ru/
mailto:ocdod@mail.ru
http://www.youngreaders.ru/


конкурса, включающий имена победителей, название произведений, 

фотографии в срок не позднее 1 марта 2018 года; 

предоставить куратору  муниципального этапа протокол проведения 

школьного этапа в срок до 1 марта 2018 года. 

14. 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 youngreaders.ru, а также в группе 

конкурса: https://vk.com/young_readers  

15. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, 

муниципальном и областном этапах конкурса, как с одним и тем же 

произведением, так и менять произведение. Участник конкурса не имеет 

право менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале 

конкурса. 

16. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие  

на общих основаниях, но с другими текстами. 

17. Продолжительность выступления каждого участника от 2 до 5 

минут. Превышение регламента не допускается. 

18. Во время выступления может быть использовано музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 

баллов за выступление и не является рекомендацией или преимуществом. 

Участник не имеет права использовать запись голоса.  

19. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

20. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие 

в VII конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления 

отрывки из других произведений. 

21. При нарушении правил участия в конкурсе решением оргкомитета, 

организатором одного из этапов конкурса, экспертным советом участнику 

может быть отказано в дальнейшем участии в конкурсе. 

22. Количество участников конкурса: 

школьный этап – количество не ограничено; 

муниципальный  этап – не более трёх конкурсантов от каждой 

образовательной организации; 

областной этап - не более трёх конкурсантов от каждого 

муниципального образования, не более одного от государственной 

образовательной организации. 

23. Критерии оценки выступлений: 

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. 

https://vk.com/young_readers


 

VI. Порядок регистрации участников конкурса 

 

24. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru 

25. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одной 

образовательной организации (общеобразовательная организация/ 

организация дополнительного образования).  

26. Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так и 

ответственные за проведение конкурса в школе/учреждении 

дополнительного образования, районе и регионе. 

27. Заявки подаются только через официальный сайт конкурса 

www.youngreaders.ru . 

28. Для получения оперативной информации о ходе проведения 

конкурса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в 

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

29. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

30. Регистрацию для участия в конкурсе может пройти как участник, так 

и законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и 

попечители, представители таких учреждений, как детский дом, дом для 

инвалидов, представители органов опеки и попечительства).  

31. Регистрация на конкурс осуществляется до 25 января 2018 года. 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

32. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе по каждому критерию. 

33. По результатам оценки конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 

зависимости от суммарного количества набранных баллов. 

34. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса принимает решение о присвоении участникам конкурса званий: 

3 лауреата первой степени; 

3 лауреата второй степени; 

3 лауреата третьей степени. 

35. Победители (первое место) и   призёры (второе, третье места) 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской 

области и призами. 

36. Победители (первое место) становятся участниками Всероссийского 

финала конкурса «Живая классика». 

37. Оргкомитет оставляет за собой право вручение специальных 

дипломов. 

38. Все участники конкурса получают свидетельство участника. 

 

http://www.youngreaders.ru/
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VIII. Финансирование конкурса 

 

39. Финансирование областного этапа конкурса осуществляется за счет 

средств, выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных 

обязательств на 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  положению о проведении 

областного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

 

 

 

Протокол муниципального этапа 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

 

Муниципальное образование____________________________ 

Ф.И.О. куратора_______________________________________ 

Контактный тел./эл. почта куратора______________________ 

 

Ф.И. участника Образовательная 

организация 

Название и автор 

произведения 

Кол-во баллов 

 

 

   

 
 

 


