
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_22.02.2022_ № _217-П_

г. Заречный

Об организации и проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», муниципальной программой 
«Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный
от 27.11.2019 № 1188-П, Положением о Всероссийском конкурсе юных чтецов 
«Живая классика», утвержденным Президентом Фонда конкурса юных чтецов 
«Живая классика» от 01.10.2021, в целях повышения интереса к чтению детей
и подростков, формирования сообщества читающих детей, расширения 
читательского кругозора обучающихся, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «О муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (прилагается).
3. Начальнику МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

А.А. Михайловой обеспечить организацию и проведение Конкурса.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить:
1) уведомление обучающихся 5-11 классов о порядке, условиях и сроках 

проведения Конкурса;
2) регистрацию на сайте Конкурса (www.youngreaders.ru) участников

и ответственных за его проведение;
3) направление на электронный адрес МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» mouo42@mail.ru. копий приказов о проведении школьного этапа, заявок 
на участие в Конкурсе.

5. Директору МКУ ГО Заречный «Дворец культуры «Ровесник» 
А.В. Кондратьевой обеспечить качественные организационные условия 

mailto:mouo42@mail.ru
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проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» в Театре Юного Зрителя.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа Заречный Л.К. Сергиенко организовать информационное 
освещение проведения Конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным 
вопросам Т.Л. Соломеину.

8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                      А.В. Захарцев

                        

http://www.gorod-zarechny.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
городского округа Заречный 
от_22.02.2022_ № _217-П_ «Об 
организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов

«Живая классика» 

1. Общие положения

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

1.2. Цели Конкурса:
1) повышение интереса к чтению у школьников;
2) воспитание творческого чтеца, компетентного читателя и чуткого 

слушателя в условиях конкурсного отбора;
3) выявление одаренных детей;
4) создание оптимальных условий для их развития.
1.3. Задачи:
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;

5) обмен опытом и методиками работы в сфере литературы и чтения для 
школ, библиотек, досуговых и культурных центров.

2. Руководство Конкурса. Жюри 

2.1. Учредителем Конкурса является Администрация городского округа 
Заречный.
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2.2. Организатором Конкурса является МКУ «Управление образования
ГО Заречный».

2.3. Организатор Конкурса осуществляет:
1) создание условий для проведения Конкурса;
2) определение даты и времени проведения Конкурса;
3) утверждение состава жюри Конкурса;
4) ведение необходимой документации;
5) подведение итогов и награждение победителей, призеров Конкурса;
6) регистрацию на сайте Конкурса координатора муниципального этапа;
7) размещение информации о месте, времени проведения и отчета

о проведении Конкурса на сайте Конкурса (www.youngreaders.ru);
8) размещение отчета о проведении Конкурса на сайте МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» (www.zarobraz.ru);
9) подготовку и направление заявки на региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика».
2.4. Координатором Конкурса является организационный комитет (далее –

оргкомитет). 
2.5. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. Количество членов 

жюри Конкурса нечетное, от 3 до 7. Жюри Конкурса утверждается приказом МКУ 
«Управление образования ГО Заречный».

2.6. В жюри Конкурса могут входить представители МКУ «Управление 
образования ГО Заречный», учителя и преподаватели русского языка и литературы, 
работники библиотек, писатели, актеры, режиссеры, литературоведы, 
общественные деятели, деятели культуры и искусств.

2.7. Один и тот же председатель жюри не может быть избран дважды.
2.8. Не допускается включение в жюри Конкурса заинтересованных лиц: 

учителей, представителей общеобразовательных организаций, родственников 
выступающих конкурсантов.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций городского округа Заречный, в том числе дети, 
находящиеся на очно-заочной, заочной, экстернате и семейной формах обучения, 
не младше 10 не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных 
этапов Всероссийского финала конкурса, являющиеся победителями школьного 
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», которые имеют 
согласие родителей (законных представителей) на участие в Конкурсе - 
(Приложении № 1).

3.2. Каждая общеобразовательная организация выдвигает на Конкурс не 
более 3-х участников.

3.3. Победители и финалисты Конкурсов прошлых лет принимают участие
в Конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки
из произведений, с которыми ранее не выступали.
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3.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация 
участника и ответственного за его проведение в общеобразовательной организации 
на официальном сайте Конкурса (www.youngreaders.ru). Участник Конкурса может 
зарегистрироваться только от одной общеобразовательной организации.

3.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию и авторизацию на сайте,
к участию в Конкурсе не допускаются.

3.6. 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. Порядок организации и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно. Дата и время определяется МКУ 
«Управление образования ГО Заречный».

4.2. Формат проведения муниципального этапа Конкурса – очный. В случае 
невозможности принять участие очно, конкурсанту будет обеспечено выступление 
онлайн.

4.3. Формат очного проведения конкурса может быть изменен на онлайн-
формат в связи с эпидемиологической обстановкой в городском округе Заречный.

4.4. Список участников Конкурса формируется на основании заявок 
общеобразовательных организаций (Приложение № 2). Заявки направляются
на электронный адрес mouo42@mail.ru.

4.5. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки
из своих любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных 
авторов XVIII- XXI века, не входящих в школьную программу. Конкурсанты 
читают текст на память.

4.6. Продолжительность выступления каждого участника Конкурса –
не более 4 минут, рекомендованная продолжительность выступления – не более 3 
минут. При превышении регламента члены жюри имеют право прервать 
выступление. 

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

4.8. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Их использование не является 
преимуществом и не дает дополнительных баллов.

4.9. Участник Конкурса имеет право выступать в классных, школьных, 
муниципальных и региональных этапах Конкурса как с одним и тем
же произведением, так и с разными. 

4.10. Выступление каждого конкурсанта оценивается жюри Конкурса
в соответствии с критериями, описанными в Приложении № 3 к настоящему 
Положению. 

4.11. При оценивании члены жюри пользуются оценочным листом 
(Приложение № 4).

http://www.youngreaders.ru/
mailto:mouo42@mail.ru
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4.12. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят 
с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 
Конкурса.

5. Подведение итогов и награждение победителей

5.1. По итогам проведения Конкурса жюри заполняет протокол 
(Приложение № 5).

5.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде диплом об 
участии (диплом будет размещен на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах 
участников).

5.3. Количество победителей муниципального этапа Конкурса – не более
3-х конкурсантов.

5.4. 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. 

5.5. Победители муниципального этапа Конкурса становятся участниками 
регионального этапа Конкурса.

http://www.youngreaders.ru
http://www.youngreaders.ru/
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Приложение № 1
к Положению о муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

Согласие родителя (законного представителя) на участие в муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных

1. Я, __________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

родитель/законный представитель ______________________________________________
(нужное подчеркнуть)                                    (ФИО участника полностью) 

______________________________далее – «Участник»,____________ года рождения, 
обучающегося/обучающейся___________________________________________________                               

                       (класс, наименование общеобразовательной организации)
____________________________________________________________________________ 
настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс). 
С Положением о Конкурсе, размещённом на сайте МКУ «Управление образования
ГО Заречный» (www.zarobraz.ru) в разделе Конкурсы/Для обучающихся ознакомлен. 
Порядок проведения и правила Конкурса мне понятны.

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку МКУ «Управление 
образования ГО Заречный» персональных данных своего ребёнка (опекаемого),
к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, наименовании 
общеобразовательной организации, классе.

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) 
или совокупности действий (операций), совершаемых с/без использования средств 
автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение 
персональных данных. 

МКУ «Управление образования ГО Заречный» гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в победители/призёры Конкурса 
настоящим я даю согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения 
меня и (или) моего ребенка (опекаемого), в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых я и (или) мой 
ребенок (опекаемый) изображен.

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов. 
____________________/ ____________________________________________________ / 

          (подпись)                                           (ФИО родителя / законного представителя) 
Контактный телефон (с кодом) _____________________________________
«____» ______________20__ г. 
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Приложение № 2
к Положению о муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

Заявка на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

________________________________________________________
наименование общеобразовательной организации

№ ФИО участника, 
телефон

Класс, 
возраст

Автор и название 
произведения

Руководитель
(сопровождающий),

телефон
1

2

3
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

Процедура оценивания.
Критерии оценки выступлений участников Конкурса

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям:
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.
1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное

и эмоциональное воздействие на слушателей:
1.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов.
1.2.2. 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.
1.3. 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.
1.4. 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.
2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов.
Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение № 4

к Положению).
3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение

на основе выставленных баллов.
4. В случае превышение участником временного регламента (4 минуты) 

члены жюри имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация 
и снижение баллов за превышение временного регламента.

5. 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.
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6. При отказе победителя муниципального этапа принимать участие
в региональном этапе Конкурса, на следующий этап приглашается участник, 
следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие 
максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется в письменном 
виде.

7. Апелляции по поводу нарушений проведения муниципального этапа 
Конкурса принимаются в срок не позднее чем 5 календарных дней с момента 
проведения муниципального этапа. Апелляции принимаются по электронной почте 
mouo42@mail.ru.

8. В случае грубого нарушения проведения этапов Конкурса возможен 
пересмотр результатов с проведением этапа заново. Решение о новом проведении 
этапа принимается региональным куратором и оргкомитетом Конкурса.

9. Оценочные листы должны быть предъявлены оргкомитету по требованию 
и храниться до 01 июля года проведения Конкурса. 

mailto:mouo42@mail.ru
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Приложение № 4
к Положению о муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

Оценочный лист муниципального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

________________________________________________________________________________
ФИО члена жюри

Критерии оценки

Способность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей

Грамотная 
речь

Дикция, 
расстановка 
логических 

ударений, пауз

№ ФИО 
участника, 

автор, 
название 

произведения

Выбор текста 
произведения 
(органичность 
исполняемого 

произведения чтецу, 
соответствие возрасту 
чтеца, выбор отрывка, 

качество текста 
произведения)

Текст произведения 
должен быть издан в 
профессиональном 

издательстве тиражом 
не менее 4000 экз.

оценивается
от 0 до 5 баллов.

Чтецу удалось 
рассказать историю 

так, чтобы слушатель 
(член жюри) понял ее.

оценивается
от 0 до 5 баллов

Чтецу удалось 
эмоционально 

вовлечь слушателя 
(члена жюри): 

заставить задуматься, 
смеяться, 

сопереживать

оценивается
от 0 до 5 баллов

Правильная 
расстановка 
ударений и 
грамотное 

произношение 
слов (за 

исключением 
случаев, когда 

речевые ошибки 
являются 

особенностью 
речи героя 

произведения),

оценивается 
от 0 до 5 
баллов

Выразительность 
дикции, четкое 
произнесение 

звуков в 
соответствии с 
фонетическими 
нормами языка 

оценивается
от 0 до 5 баллов

Всего 
баллов:

 

1

2

3

4

5

Дата «____»___________202__ г
__________________/_____________________________________________________________/

подпись расшифровка подписи
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Приложение № 5
к Положению о муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

Протокол муниципального этапа
 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

№
п/п

ФИО 
участника

Класс, 
общеобразовательная 

организация

Произведение Итоговый 
балл

Место/статус

Дата          «____»_______________________20__ год 

Председатель жюри                                  ______________________________________

Члены жюри                                              ______________________________________

                                                                    ______________________________________
 
                                                                    ______________________________________

                                                                    ______________________________________
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
городского округа Заречный 
от_22.02.2022_ № _217-П_ «Об 
организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

СОСТАВ
организационного комитета Конкурса

1.  Соломеина
Татьяна Леонидовна

- заместитель главы администрации 
городского округа Заречный по социальным 
вопросам, председатель организационного 
комитета

2. Ким
 Максим Григорьевич

- заместитель начальника по развитию и 
качеству образования МКУ «Управление 
образования ГО Заречный», заместитель 
председателя организационного комитета

3. Шаисламова 
Светлана Николаевна

- ведущий специалист МКУ «Управление 
образования ГО Заречный», секретарь 
организационного комитета

Члены организационного комитета 

4. Кудашева 
Инга Григорьевна

- начальник отдела МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»

5. Петунина Галина Федоровна - директор МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» 

6. Скоробогатова
Яна Александровна

- начальник МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»

7. Шумилова
Елена Анатольевна 

- главный специалист МКУ «Управление 
образования ГО Заречный»


