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Приложение к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 10.10.2017 № 1465 -о
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении регионального этапа
конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Положением о VII Всероссийском конкурсе
юных чтецов «Живая классика» и регламентирует порядок и условия
проведения конкурса чтецов «Живая классика» в 2018 году (далее –
Конкурс) на территории Ивановской области.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
-повышение интереса к чтению у детей и подростков;
-расширение читательского кругозора детей;
-знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв.,
которые не входят в школьную программу;
-знакомство детей с современной русской детской и подростковой
литературой;
-знакомство детей с зарубежной литературой;
-знакомство детей с региональной литературой;
-знакомство школьников с возможностями современных библиотек;
-поиск и поддержка талантливых детей.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов
учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет на
момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса
(май 2018 г.).
2.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного
отбора. Отказ учащемуся в участии в школьном этапе Конкурса, а также
принудительное привлечение школьника к участию в Конкурсе не
допускаются.
2.3. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают
участие в VII Конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для
выступления отрывки из других произведений.
2.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание
организационных и прочих взносов с участников недопустимо.
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3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
региональный оргкомитет (приложение 1), который формирует состав
регионального жюри.
3.2. Региональное жюри формируется из представителей Департамента
образования, учителей русского языка и литературы, писателей,
библиотекарей, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей.
Жюри всех этапов оценивает выступления участников Конкурса в
соответствии с пунктом 5.5. настоящего Положения.
3.3. Конкурс на территории Ивановской области проводится в три
этапа:
1 этап – школьный этап проводится с 1 по 28 февраля 2018 года, место
проведения – школа;
2 этап – муниципальный этап – с 1 по 15 марта 2018 года, место
проведения – районные детские библиотеки, культурные центры,
организации дополнительного образования;
3 этап – региональный этап – 28 марта 2018 года, место проведения –
Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей
(г.Иваново, ул. Ленинградская, д. 2).
3.4. 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
3.5. Организаторам Конкурса рекомендуется предлагать участникам
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.
3.6. Продолжительность выступления каждого участника – от 2 до 5
минут. Превышение регламента не допускается.
3.7. 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.
Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник
Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время
выступления к помощи других лиц.
3.8. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных,
районных и региональных этапах Конкурса как с одним и тем же
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произведением, так и менять произведение. Участник Конкурса не имеет
право менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале
Конкурса.
3.9.
Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают
участие в VII Конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для
выступления отрывки из других произведений.
3.10
При нарушении правил участия в Конкурсе решением
Оргкомитета/Регионального куратора/Организатора одного из этапов
Конкурса/Жюри участнику может быть отказано в дальнейшем участии в
Конкурсе.
4 Порядок регистрации для участия в Конкурсе
4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация
на официальном сайте Фонда «Живая классика» www.youngreaders.ru.
4.2. Участник Конкурса может зарегистрироваться только от одного
учреждения (школа/учреждение дополнительного образования).
4.3. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так
и ответственные за проведение конкурса в школе, районе.
4.4. Заявки
подаются
только
через
официальный
сайт
www.youngreaders.ru.
4.5. Для получения оперативной информации о ходе проведения
Конкурса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в
официальном сообществе Конкурса: http://vk.com/young_readers
4.6. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4.7. 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).
4.8. Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 октября 2017 года по
25 января 2018 года.
5. Регламент проведения этапов Конкурса
5.1. Первый этап (школьный) проводится среди конкурсантов
учреждений общего, среднего или дополнительного образования, на
основании заявок, зарегистрированных на официальном сайте Фонда
«Живая классика».
5.1.1. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны
оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте
www.youngreaders.ru.
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5.1.2. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть
только представитель школы (директор, школьный учитель или
библиотекарь).
5.1.3. От одной школы может быть назначен только один
ответственный за проведение Конкурса.
5.1.4. В случае если на момент завершения периода регистрации
первого этапа (школьного) от одного учреждения общего, среднего или
дополнительного образования участвует меньше 3 человек, все они
автоматически становятся участниками второго этапа (районного).
5.1.5. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий
имена победителей, название произведений, фотографии) должен быть
размещен на странице школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 28
февраля 2018 года. В противном случае победители школьного этапа
Конкурса не будут допущены к участию в районном этапе Конкурса.
Фотографии размещаются на сайте по желанию ответственного за
проведение школьного этапа.
5.2. Ответственным за проведение районного этапа Конкурса
выступает
представитель
библиотеки,
культурного
центра,
муниципального учреждения дополнительного образования или органа
управления образованием (по согласованию с Региональным куратором).
5.2.1. Ответственный за проведение районного этапа должен пройти
обязательно регистрацию на сайте www.youngreaders.ru.
5.2.2. Ответственный за проведение районного этапа предоставляет в
региональный оргкомитет списки библиотек, культурных центров и
муниципальных учреждений дополнительного образования, участвующих
в районном этапе Конкурса, а также контактную информацию
координаторов районного этапа Конкурса (необходимо указывать телефон
и e-mail координатора) не позднее 27 октября 2017 года (приложение 2).
5.2.3. Ответственный за проведение районного этапа Конкурса
регистрируется на сайте самостоятельно не позднее 1 ноября 2017 года.
Ответственный за проведение районного этапа Конкурса может
добавлять на страницу новости, фотографии, имена победителей, список
участников Конкурса и названия, выбранных участниками произведений.
5.2.4. Отчет о проведении районного этапа Конкурса (включающий
имена победителей, название произведений) должен быть размещен на
странице библиотеки или культурного центра, а также на сайте
www.youngreaders.ru не позднее 20 марта 2018 года. В противном случае
победители районного этапа Конкурса не будут допущены к участию в
региональном этапе Конкурса. Фотографии размещаются на сайте по
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желанию ответственного за проведение районного этапа.
5.2.5. Отчет о проведении районного этапа направляется также не
позднее 20 марта 2018 года на электронный адрес регионального
оргкомитета, tehniks37@iocrdod.ru по форме (приложение 3). В противном
случае победители районного этапа Конкурса не будут допущены к
участию в региональном этапе.
5.3. Рекомендуется продолжать работу с участниками Конкурса, не
прошедшими на следующий уровень: организовывать участие чтецов в
литературных мероприятиях, городских и муниципальных праздниках,
приглашать в эфиры на радио, задействовать в других проектах.
5.4. Участие в региональном этапе Конкурса.
5.4.1. В региональном этапе принимают участие победители районного
этапа Конкурса (не более 3-х человек).
5.4.2. Победителями регионального этапа Конкурса считаются 3 (три)
участника, набравшие наибольшее количество баллов, которые становятся
участниками Всероссийского финала.
5.5. Критерии оценки выступлений.
5.5.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной
шкале.
5.5.2. Выступления оцениваются по следующим параметрам:
-выбор текста произведения: органичность выбранного произведения
исполнителю;
-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
-грамотная речь;
-способность
оказывать
эстетическое,
интеллектуальное
и
эмоциональное воздействие на зрителя.
5.6. Самостоятельный
выбор
произведения
Конкурсантом
приветствуется, при этом Конкурсант может обращаться за помощью в
выборе текста к родителям, родственникам, учителям, библиотекарям,
друзьям.
5.7. Участникам регионального этапа на день его проведения
необходимо иметь:
- копию приказа на командирование участников с назначением
руководителя, ответственным за жизнь и здоровье детей, за подписью
руководителя командирующей организации, заверенной печатью данного
учреждения;
- согласие на обработку персональных данных участника (приложение 4).
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6.Награждение победителей
6.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде
свидетельство об участии (свидетельство будет размещено на сайте
www.youngreaders.ru).
6.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три
участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются
дипломом «Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов
«Живая классика» (макет диплома будет размещен на сайте
www.youngreaders.ru).
6.3. Победители школьного этапа становятся участниками районного
тура Конкурса.
6.4. Победителями районного этапа Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом
«Победителя районного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов
«Живая классика» (макет диплома будет размещен на сайте
www.youngreaders.ru) и призами от спонсоров.
6.5. Победители районного этапа становятся участниками
регионального этапа Конкурса.
6.6. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три
участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются
дипломом «Победителя регионального этапа Всероссийского Конкурса
юных чтецов «Живая классика», путевкой в МДЦ «Артек»
(https://youngreaders.ru/vzroslym/usloviya/), медалями Гознак (вручаются в
МДЦ «Артек»).
6.7. Победители регионального этапа Конкурса становятся
участниками Всероссийского финала.

Контакты куратора регионального этапа Конкурса в Ивановской области:
Гамбашидзе Антонина Ефимовна, старший методист Ивановского
областного центра развития дополнительного образования детей (г.
Иваново,
ул.Ленинградская,
д.2),
адрес
электронной
почты
tehniks37@iocrdod.ru.
телефон 8 (4932) 30-30-06, 8-960-501-64-09
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Приложение 1 к положению
о проведении регионального этапа
VII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика
Состав
Оргкомитета регионального этапа VII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»

1. Курбатова Ирина Викторовна, ведущий консультант управления
общего и дополнительного образования и воспитания Департамента
образования Ивановской области – председатель оргкомитета;
2. Гамбашидзе Антонина Ефимовна, старший методист государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»,
куратор регионального этапа;
3. Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей»;
4. Баранова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела
«Детство» Ивановской областной библиотеки для детей и юношества;
5. Беляева Анна Анатольевна, педагог-организатор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»;
6. Голубева Елена Вячеславовна, заведующий молодежным центром
Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.
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Приложение 2 к положению
о проведении регионального этапа
VII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении районного этапа
VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Район,
город

Место
проведения
районного
этапа

ФИО
(полностью)
ответственного за
проведение
муниципального
этапа, должность

Контакты
ответственного лица
(телефон мобильный,
адрес эл. почта)
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Приложение 3 к положению
о проведении регионального этапа
VII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
ОТЧЁТ
районного (городского) этапа VII Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»
Территория: _____________________________________________________
Ответственное лицо:
ФИО: ___________________________________________________________
должность: ______________________________________________________
телефон: ________________________________________________________
эл. почта: ________________________________________________________
№
п/п

1
2
3

ФИО
Школа,
Дата и
победителя
класс
год
районного этапа
рождения
(полностью)

Произведение,
прочитанное на
конкурсе,
автор
произведения

Домашний адрес

11

Приложение 4 к Положению
о проведении регионального этапа
VII Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
Проживающий по адресу:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт
№________________,
выданный
(кем
и
когда)______________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Департаментом образования
Ивановской области (г. Иваново, пл. Революции, 2/1), государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» (г.Иваново, ул. Ленинградская, 2) персональных
данных моего ребенка
___________________________________________________, к которым относятся:
Фамилия Имя Отчество;
Дата рождения;
Домашний адрес;
фотография;
информации о достижениях моего ребенка на конкурсах, соревнованиях и
полученных им наградах.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в целях:
 распространения информации: публикация на официальном сайте Департамента
образования Ивановской области, ГБУДО ИОЦРДОД;
 формирования регламентированной отчетности.






Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование,
а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

