
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

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного 
образования детей

П Р И К А З

Челябинск

О проведении областного конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год», в целях повышения интереса к чтению, расширение читательского 
кругозора детей и подростков Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс юных чтецов «Живая классика» с 25 января 
по 20 марта 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно - методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнения. МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ ячъ

ПОЛОЖЕНИЕ 
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 
2020 году.

2. Конкурс проводится в целях повышения интереса к чтению, расширения 
читательского кругозора детей и подростков Челябинской области.

3. Основные задачи конкурса:
1) формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 
осмысления текста;

2) расширение читательского кругозора детей через знакомство с 
произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с современной русской детской 
и подростковой литературой, с зарубежной и региональной литературой;

3) поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для 
читающих детей, формирование сообщества читающих детей;

4) знакомство школьников с возможностями современных библиотек, создание 
сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность.

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 (включительно) на момент проведения отборочных туров всероссийского 
финала конкурса (апрель - май 2020 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 информацию о месте 

проведения муниципальных этапов, контактную информации координаторов в 
муниципальных образованиях не позднее 1 февраля 2020 года;



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 

конкурса, включающий имена победителей, название произведений, фотографии в 
срок не позднее 30 марта 2020 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 пять этапов: 
регистрационный - до 25 января 2020 года; 
классный - с 01 по 15 февраля 2020 года: 
школьный - с 16 по 28 февраля 2020 года; 
муниципальный - с 01 по 15 марта 2020 года; 
областной - 1 8 - 1 9  марта 2020 года.
11. 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. Переход в 
следующий этап осуществляется по решению экспертного совета конкурса.

12. Руководство организацией и проведением конкурса в муниципальных 
образованиях осуществляют муниципальные кураторы. Для этого 
руководителям областных государственных образовательных организаций, органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области, осуществляющим управление в сфере образования, 
необходимо определить куратора конкурса и предоставить в оргкомитет 
(г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», электронный адрес: ocdod@mail.ru) информацию об 
ответственном кураторе муниципального этапа конкурса (приложение 1) в срок до 
01 февраля 2020 года.

13. Куратору муниципального этапа необходимо:
проинформировать образовательные организации об обязательной регистрации 

на сайте www.youngreaders.ru до 25 января 2020 года;
предоставить в оргкомитет на электронный адрес: ocdod@mail.ru

информацию о месте и дате проведения муниципального этапа конкурса в срок до 
01 февраля 2020 года;

направить в адрес оргкомитета на электронный адрес: ocdod@mail.ru 
протокол муниципального этапа конкурса в срок до 15 марта 2020 года 
(приложение 2 ).
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14. 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 проведениях классного, школьного этапа конкурса, 
включающий имена победителей, название произведений, фотографии в срок не 
позднее 01 марта 2020 года;

предоставить куратору муниципального этапа конкурса протокол проведения 
школьного этапа в срок до 01 марта 2020 года.

15. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других лиц.

16. Максимальная продолжительность выступления каждого участника 
5 минут, рекомендованная 3 - 4  минуты. Превышение регламента не допускается.
В случае превышение участником временного регламента (5 минут) члены 
экспертного совета имеют право прервать выступление .

17. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и 
не дает дополнительных баллов.

18. Участник конкурса имеет право выступать в классном, школьном, 
муниципальном и областном этапах конкурса, как с одним и тем же произведением, 
так и менять произведение.

19. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие на 
общих основаниях, но с другими текстами.

20. При нарушении правил участия в конкурсе решением оргкомитета, 
организатором одного из этапов конкурса, экспертным советом участнику может 
быть отказано в дальнейшем участии в конкурсе.

21. Количество участников конкурса:
классный этап — количество участников не ограничено; количество 

победителей -  не более трех конкурсантов от каждого класса;
школьный этап -  количество участников не более трех конкурсантов от 

каждого класса; количество победителей -  не более трех победителей от каждой 
школы. 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 учащиеся одной или разных возрастных групп;

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. 
Для Магнитогорского и Челябинского городских округов не более 10 конкурсантов.

22. Критерии оценки выступлений:
выбор текста произведения (максимальное количество баллов по данному 

критерию -  6 баллов);
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способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на слушателей (максимальное количество баллов по данному критерию 
- 1 0  баллов);

грамотная речь (максимальное количество баллов по данному критерию -  
5 баллов);

дикция, расстановка логических ударений, пауз (максимальное количество 
баллов по данному критерию -  5 баллов).

Максимальное количество балов по всем критериям -  26 баллов.

VI. Порядок регистрации участников конкурса

23. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника 
на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru до 25 января 2020 года.

24. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одной 
образовательной организации (школа/учреждение дополнительного образования).

25. Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так и 
ответственные за проведение конкурса в школе/учреждении дополнительного 
образования, районе и регионе.

26. Заявки подаются только через официальный сайт конкурса 
www.youngreaders.ru

27. Для получения оперативной информации о ходе проведения конкурса 
участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе 
конкурса: http://vk.com/young readers

28. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в конкурсе 
не допускаются.

29. 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).

VII. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

30. Выступления участников конкурса оцениваются исходя из критериев, 
указанных в п.22 настоящего положения.

31. Каждый участник конкурса получает свидетельство об участии в 
электронном виде (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru в 
личных кабинетах участников).

32. По результатам оценки конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов.

33. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса принимает решение о присвоении участникам конкурса званий:

- Победитель областного этапа конкурса (три участника, набравшие 
наибольшее количество баллов);
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- Лауреат областного этапа конкурса (участники областного этапа, следующие 
по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие максимальное 
количество баллов, но не более 20% от общего количества участников областного 
этапа).

34. Победители награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области и призами, дипломами фонда «Живая классика» (диплом 
будет размещен на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников).

35. Победители конкурса рекомендуются для участия во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая классика».

VIII. Дополнительные возможности для участников конкурса 
(из раздела 9. Положения о Всероссийском конкурсе юных чтецов

«Живая классика»)

36. В 30-ти регионах Российской Федерации, которые будут определены в 
ходе голосования пользователей на сайте www.youngreaders.ru, конкурсанты из 
числа одиннадцатиклассников, получившие рекомендации от членов жюри, смогут 
побороться за право на льготных условиях поступать в Театральный институт имени 
Б. Щукина.

37. Соответствующий отбор будет производиться педагогами Театрального 
института имени Б.Щукина путем прослушивания конкурсантов- 
одиннадцатиклассников, рекомендованных членами жюри школьных, районных, 
регионального этапов. В каждом из 30-ти регионов к прослушиванию допускается 
не более 100 участников.

38. Прослушивания состоятся в марте-апреле 2020 года.
39. Участники, успешно прошедшие прослушивания, получат право льготного 

поступления, минуя первый тур, в Театральный институт имени Б. Щукина.

IX. Финансирование конкурса

40. Финансирование областного конкура осуществляется за счёт средств 
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением 
в соответствии с государственным заданием государственных работ в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

№ 8ЪЪ

Информация
о кураторе муниципального этапа областного конкурса юных чтецов

«Живая классика»

Муниципальное
образование

Ф.И.О.
куратора

Должность Мобильный
телефон

E-mail



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Протокол муниципального этапа 
областного конкурса юных чтецов «Живая классика»

Муниципальное образование_ 
Ф.И.О. куратора____________
Контактный тел./эл. почта куратора_

Ф.И.О. участника Образовательная
организация

Название и автор 
произведения

Количество баллов


