
 

                       

 

Ханты Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

П Р И К А З 
 

 

 
 15.03.2022                                                                                          ПР-81 

                                                                                                     
О проведении муниципального  

этапа конкурса юных чтецов  

«Живая классика» в 2022 году 

 

 

 

С целью пропаганды и популяризации чтения среди школьников, 

расширения читательского кругозора детей, формирования сообщества 

читающих детей, повышения общественного интереса к библиотекам, поиска и 

поддержки талантливых детей 

 

 

 

приказываю: 
 

 

 

1. Отделу общего образования (Егорова Е.А.) провести муниципальный 

этап конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – конкурс)  18 марта 2022 

года. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведению 

конкурса Горбачеву И.А., главного специалиста отдела общего образования. 
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3. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса 

(приложение 1).    

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса (приложение 

2). 

5. Ответственному за проведение конкурса: 

5.1. Обеспечить консультационное сопровождение общеобразовательных 

организаций по вопросам проведения всех этапов конкурса.  

5.2. Организовать работу жюри муниципального этапа конкурса в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №4, 18 марта 2022 года в 14.00 часов. 

5.3. Предоставить в оргкомитет регионального этапа протокол 

муниципального этапа  конкурса, в срок до 20.03.2022 года. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие не более трех победителей школьного этапа от 

каждой общеобразовательной организации в муниципальном этапе конкурса и 

подать заявку на участие в муниципальном этапе конкурса в срок до 17.03.2022 

года. 

6.2. Обеспечить участие членов жюри в муниципальном этапе конкурса 

согласно приложения 2. 

7. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 (Харитонова Е.В.) 

создать условия для работы жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», 18 марта 2022 года. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела общего образования Горбачеву И.А. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника                                       А.Р.Калимуллина     

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 
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Приложение 1 

к приказу ПР-81 от 15.03.2022 

 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в 2022 году 

 

I. Общее положения  

 

1.1. Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее - 

Конкурс) соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

В рамках конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет 

(включительно) на момент проведения отборочных туров Всероссийского 

финала конкурса. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.5. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у 

школьников. 

2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 

- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста; 
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- образовательные, в том числе 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; 

- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, 

создание социального лифта для читающих детей, формирование сообщества 

читающих детей; 

- инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с 

возможностями современных библиотек, создание сетевой среды, 

пропагандирующей чтение как важнейший способ освоения социально-

значимой информации, культурную ценность. 

 

III. Организация конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 6 этапов: 

- классный этап с 01.02 по 15.02.2022 года; 

- школьный этап с 15.02 по 28.02.2022 года; 

- муниципальный с 01.03 по 20.03.2022 года; 

- региональный с 20.03 по 20.04.2022 года. 

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. Отказ школьнику в участии на первом классном этапе конкурса не 

допускается. Переход в следующий тур осуществляется по решению жюри 

конкурса. 

3.3. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. Участник 

конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения. 

3.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию не 

допускаются. 

 

 

 

 

 

http://www.youngreaders.ru/
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IV. Содержание конкурсной процедуры 

4.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

своих любимых прозаических произведений любых российских или 

зарубежных авторов XVIII-XXI века. 

4.2. В первом классном этапе конкурса допускается выразительное чтение 

выбранного текста по книге или иному источнику. В следующих турах 

конкурсанты читают текст на память. 

4.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.4. Продолжительность выступления каждого участника не более 5 

минут рекомендуемая продолжительность выступления – 3-4 минуты. При 

превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление. 

4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

4.6. Участник конкурса имеет право выступать в классном, школьном, 

муниципальном и региональном этапах конкурса как с одним и тем же 

произведением, так и с разными.  

4.7. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают 

участие в новом конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для 

выступления отрывки из произведений, с которыми ранее не выступали. 

4.8. При нарушении правил участия в конкурсе участник может быть снят 

с конкурсных испытаниях. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 

муниципального тура. 

 

V. Квота участников по этапам 

5.1. Количество победителей третьего этапа (муниципального) не более 3-

х конкурсантов от каждой общеобразовательной организации.  
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VI. Процедура оценивания. Критерии оценивания.  Критерии оценки 

выступления участников конкурса  
 

6.1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

6.1.1.  Выбор текста произведения. 

Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту 

чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 

баллов. Текст произведения должен быть издан в профессиональном 

издательстве тиражом не менее 4000 экз. Максимальное количество баллов по 

критерию «Выбор текста произведения» – 5 баллов. 

6.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

6.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член 

жюри) понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

6.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): 

заставить задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

6.3. Грамотная речь. 

Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи 

героя произведения), оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов по данному критерию – 5 баллов. 

6.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз. Выразительность 

дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами 

языка оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов по 

данному критерию – 5 баллов. 

6.5.  Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 

баллов. Оценки участников жюри вносит в оценочный лист. 

6.6. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на 

основе выставленных баллов. 

6.7. В случае превышение участником временного регламента (5 минут) 

члены жюри имеют право прервать выступление. 
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6.8. В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В 

случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри. 

6.9.  При отказе победителя этапа принимать участие в следующем туре 

конкурса, на следующий тур приглашается участник, следующий по списку за 

вошедшими в тройку победителями, набравшие максимальное количество 

баллов. Отказ победителя оформляется в письменном виде. 

 

VII. Процедура оценивания. Критерии оценивания.  Критерии оценки 

выступления участников конкурса 
 

7.1. Каждый участник конкурса получает в электронном виде 

свидетельство об участии (свидетельство будет размещено на сайте 

www.youngreaders.ru в личных кабинетах). 

7.2. Победителями муниципального этапа конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Победитель муниципального этапа  Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (диплом будет размещен на сайте 

www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников). Победители 

муниципального этапа  становятся участниками регионального этапа конкурса. 
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Приложение 2 

к приказу ПР-81 от 15.03.2022 

 

 

Состав жюри муниципального этапа  

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Горбачева И.А.  главный специалист отдела общего образования 

управления по образованию, секретарь  

 

Матнурова Г.Г.    учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 5, председатель жюри 

 

Емельянова О.А.  учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 4 

 

Киселева С.А.    учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением  

отдельных предметов 

 

Кочетова Н.А.   учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 6 

 

Шустова И.В.    учитель русского языка и литературы  

МАОУ «КСОШ – ДС» 

 

 
 

Иванов Алексей Александрович
Маркер


