
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТi,АЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз

xn 66

О проведении мунпципальпого этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов <<Живая KJlaccпKa>

В целях повышения интереса обучаюцихся к чтению, расширениячитательского кругозора детей и подростков, п р и к а з ы в а ю:1. ПровестИ на базе *уrrц"п-"rо.о бюджетного учреждения
дополнительного образования <Щворец, творчества детей и ,Ьл.rд"жи>
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов <Живая
кJIассика)) в соответствии с положением (приложение).

2. .Щиректору муниципапьного бюджетного )п{реждения.
дополнительного образования <{ворец творчества детей " "Ьпод.*ruАнтоновой И.Н. создать оргаЕизационно-технические и методические условияпроведения муницип€rльного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
кЖивая кJIассикФ).

з. КонтролЬ организации исполнения прика:}а возложить на старшIего
инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Гриневу Н.Ф.

4. Контроль исполнения приказа
начальника Управления Втехину О.В.

Начальник Управления Л.В. Горбуноваry

возложить на замести,I,еля



Приложение
к приказу Управления образования
от /Г,о/ 2023 г.м €с

положение
о проведепии муниципального этапа Всероссийского конкурса

юпых чтецов <<Живая классика>

1. Общие положения
1,1, Муниципальньтй этап Всероссийского конкурса юных чтецов

кживая классикаD (далее 
- 

Конкурс) 
- 

соревновательное мероприятие lloчтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений
российскиХ и зарубежнЫх писателей. В рамках Конкурса участникаNIпредлагается прочитать вслух на русском языке отывок из выбранного ими
прозаического произведения.

2. Щели и задачи Конкурса
2.1. Щелью муЕиципаJIьного этапа Конкурса является повышение

интереса к чтению, расширения читательского кругозора детей и подростков.
2.2. .Щля реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи:
- развивающие (развитие эмоцион€шьного интеллекта);
- образовательные (расширение читательского кругозора детей);
- социzшьные (формирование сообщества читающих детей);- инфраструкryрные (знакомство детей с лроизведениями литерат},ры,

которые не входят в школьную программу).

3. Организаторьi и оргкомитет Конкурсаз.l. Организаторами муницип.шьного 9тапа Korr*yp"u является
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее- Управление образования) и Муниципальное бЙджетное у"р.*д.пr.
дололЕительпого образования <Щворец творчества детей и",опод.й"i, (далее -
МБУ ДО <ЩТ{иМ>).

з,2. Подготовку и проведение муниципального эl.ала
осуществляет организационный комитет МБУ !О <!Т!иМ>
оргкомитет).

ОргкомитеТ осуществляет следующие функции:

2)
определяет куратора муниципального этапа Конкурса;

z) предоставляет в оргкомитет Всероссийского финаlа информациlо о
месте провеДеЕия муницИпальногО этапа' контактную информацию о кураторе
муниципальЕого этапа Конкурса не позднее 15 февраля 2023 г,;3) проводит организационные мерЬпри"lr,"" .rо полготовке и
проведению муниципаJIьного этапа Конкурса;9 формирует жюри муницип€шьного этапа Конкурса;5) утверждает цорядок награждения победиiелей и
муниципЕlльного этапа Конкурса.

J.J -

l)

Конкурса
(далее -

призеров



З,4. Куратор муниципального этапа Конкурса:

образовательных организаций общего и дополнительного образования н()

- Серегина Ирина Тахировна, заместитель директора МБУ ЛО <Д'IllиNj>.
т.8(35130)28807

В Конкурсе
4. Участники

принимulют участие обучающиеся

- школьного этапа на базе
период с 07 по 15 марта 2023 r.

- муницип€шьного этапа - 23

младше 10 лет и не старше 17 лет на момент проведения отборочных TypoIl
Всероссийского финала Конкурса (май 2023 г.).

5. Условия и порядок проведеItия
5.1. Муниципальный этап Конкурса предполагает проведение:
- обязательной регистрации участников на официальном сайте KoHKypc:l

образовательных организаций округа li

марта 2023 г. в 15.00 в малом зале lч-tБУ ll()
<ЩТflиМ>.

5.2. Муниципальный этап Конкурса
общеобразовательных организаций и
образования Озерского городского округа после проведения классrIоI.о l{

школьного этапов Конкурса.
5.3. Количество }пIастников конкурса:
5.3.1. Классный этап - количество учас,гников llc ограllиllсllо.

Количество победителей - не более З-х KoHKypcaIlToB от каждого класса.
5.3.2. Школьный этап - количество участников не более трех

конкурсантов от каждого кJIасса. Количество победителей - ле более ,грех
победителей от каждой школы. Решение Ь делении участников на возрастIlые
группы школа принимает по собственному усмотрению. .щеление на
возрастные группы не является обязательным условием конк),рса.
победителями цкольного этапа моryт стать обучающиеся одной или разных
возрастных групп.

_ 5.з.3. МуниципалЬный этап - не более 3-х конкурсантов от каждой
образовательной организации.

5.3.4. облаСтной этаП - не более 3-х конкурсантов от Озерскогtl
городского округа.

5.4. Победители муниципального этапа Конкурса
областного этапа конкурса, который состоится с 01 по 10

5.5. Руководителям образовательных организаций необходимо:

- оповестить участников Конкурса о необхолимости регистрации на
официальном сайте конкурса www.уоuпgrеаdеrs.rч;

5-11 классов

проводится среди KoHKypcaHTol}
организаций дополнительного

станут учасl,никами
апреля 2023 r,,

Www.уоuпgrеаdеrS.гu;
- школьного этапа на

-л 
--1Чрurить информацию о кураторе школьного этапа Конкурса в M]j!'

{!_<<ДТДиМ) куратору муниципаJIьного этапа Конкурса 
". поrдЙ 02 марта

2023 г. по следующей форме:
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информация об ответственном за провеllение urкольltого эl,ап:l
Живая классик:1.

наименование
общеобразовательной организации по

Без сокращений полностью

фамилия, имя, отчество
ответственного за проведение

ного этапа конкурса в
образовательной организации

Контактный телефон
ответственного (для оперативности
связи желателыtо предоставить номер
мобильного телефона

Ф.И.О. ответственного за предоставление информации (испо;rнитель), et,c,

контактныи тел

- провести школьныи этап
организаций округа в период с 07 по

- после проведения школьного

Конкурса на базе
15 марта 202З r.;

образовательных

этапа Конкурса предоставить в МБУ l{O
к,ЩТ.ЩиМ> куратору муниципального этапа Конкурса в срок до 1,5 марта 202Зг,
з&явку на участие в муниципальном этапе Конкурса по форме (приложение к
Положению), и протокол проведения школьного этапа Конкурса;

- разместить отчет о проведении школьного, классного этапа Конкурса
(включающий имена победителей и названия произведений) на официазrьнtlпl
сайте Конкурса (на страrlице своей образовательной
организации) не позднее 15 марта 202З r,

5.6. Куратору муниципЕrльного этапа Конкурса необходимо:
- предоставить в оргкомитет (г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУl{о

<Областной I-{etrTp дополнительного образования детей>, э.ltектронный адрес:
ocdod@mail.ru) информацию о месте и дате проведения муниципальноI,о э-гапа
в срок до 20 февраля 202З г.;

- провести необходимую работу по организации на базс МБУ l{O
<[ТЩиМ> муниципаJIьного этапа Конкурса;

* проинформировать образовательные организации об обязательl.tой
регистрации на саЙте http://www.:youngreaders.ru до l5 февра;r я 202З r.;* в срок до З0 марта 202З г. (включительно) прикрепить протокол
муниципальЕого этапа, разместить информацию о побе7lителях
муниципального этапа на сайте http://ocdod74.ru в разделе <<Ближайulис
события> - <Живая классикa>).

5.7. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из
своих любимых лрозаических произведений любых российских 1.1-ц и
зарубежныХ автороВ XVIIl-XXl века, В рамках конкурса участника]\,
предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного имrl

\J l бЕ l \, t б\;tltl\rl t



прозаического произведения. в 202з году всероссийским оргкомитетом не

рекомеЕдуется выбирать военные тексты.
5.8. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не може1,

прибегать во времJI выступления к помощи других лиц. В классноNr эl,апе

Конкурса допускается выразительное чтение выбранного текста по книге или

иному источнику. В следующих турах конкурсанты читают 1,екс,г на лаN{яl,ь.

5.9. Продолжительность выступления каждого участника - до 4 минут
(рекомендуемаJI продолжительность выступJIенLIя 3 минуты). Превышение

реглЕrмента не допускается.
5.10. Во время выступления могут быть использованы музыкаJl[,ное

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является
преимуществом и не дает дополнительных баллов.

5.1l. Участники конкурса имеют право выступать на
муницип€rльном и областном этапах конкурса как с одним
произведением, так и MeHJ{Tb произведение.

5,12. Победители и финалисты конкурса прошлых лет

участие на общлж основаниях, но с другими текстами.

школыIом.
и l,ем же

принима}о1,

5.13. При нарушении правил участия в конкурсе решением оргкомите,Iа.
организатором одного из этапов конкурса, экспертным совеl,ом учас,гljик)
может быть откавано в дальнейшем участии в конкурсе.

5.14. Участники конкурса, проходя регистрацию на сайте конкурса
www.youngreaders.ru, дают согласие на, обработку персоналЫrых данных.
Согласно этому участие в конкурсе означает согласие участника }i|t

использование и размещение на сайтах учредителей этапов конкурса и в СМИ
его персон€rльных данных и фотографий без уведомления участника.
Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что полностьк)
ознакомлен и согласен с положением о конкурсе, подтверждает свое согласие
на публикацию его данных в соответствии с протокоJIом конкурса IJ

сообщениях о конкурсе, в том числе третьими лицами,
5.15. Критерии оценки выступлений:
5.15.1.Выбор текста произведения,

произведения, соответствие возрасту чтеца,
произведения. Текст произведения должен быть изllан в профессиоrlOJIi,II()\1
издательстве тиражом не менее 2000 экз.

максимальное количество баллов - 5 баллов.
5.15.2.Способность оказывать эiтетическое, интеллектуаJlьное и

эмоцион€lльное воздействие на слушателей :

- чтецу уд€lJIось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри)
понял ее (от 0 до 5 баллов);

- чтецу удалось эмоционально вовJIечь слушателя (члена жюри),
заставить задуматься, смеяться, соПерех{ивать (от 0 до 5 баллов).

Максимальное количество баллов по данному критерик) - l0 баллсlв.
5.15.3. Гра:rлотная речь, правильная расстановка уларсниii 1.1 l.paNl() I.1l()(,

цроизношение слов (за исключением случаев, когда речевые ошибки яlJJlяlоlсrl
особенностью речи героя произведения).

Максима.rrьное количество баллов по данному критерию - 5 баллов.

органичность исполняемого
выбор отрывка, качество текста



5.15.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз ( выразитеJlьнс)сть
дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нOрмами
языка).

Максимальное количество баллов по данному критерию - 5,баллов.
5.15.5. Максимальное количество баллов по,всем критериям оценки -- 25

баллов.
5.16. В слгIае превышения участником временного регламента (4

минуты) члены жюри имеют право прервать выступлецие.
5.17. По результатам оценки выступлений заполняются протоколы и

опредеJIяются рейтинги участников муниципсlJIьного этапа конкурса.
5.18. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников

муниципального этапа конкурса принимает решение о делегироваtI [lI.1

победителя (I место) в каждой из трех возрастных lрупп на региоrrальный этаtt
конкурса, но не более 3-х человек от Озерского городского округа.

6. Порядок регистрации участников конкурса
6.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регис,l,раlttlrl

образовательной организации и всех участников на официальном сайr,с
конкурса www.youngreaders.ru. (приказ
дополнительного образования детей> от

ГБУ ДО <Областной llен,гр
27.|2.2022 N!,l582 <О проведении

областного конкурса юЕых чтецов <Живая
6.2,

) конкурса юЕых чтецов <Живая классика>>).

Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так
и ответственные за проведение конкурса школе/учрежде н и и

дополнительного образования, муниципаJIьном образовании.
6.З. Участник конкурса может зарегистрироваться

образовательной организации (школа/ учреждение
только от одной
долоJlниl,еJlьно1,()

образования).
6.4. Заявки подаются только через официаrьный сайr, KoHKvpca

www.youngreaders,ru.

конкурса учас],никам рекомендуется зарегистрироваться
ходе провеления

в о(ЬициальноN]
сообществе Всероссийского конкурса: http://vk.com/yourrg rеаdеrs.

6.6. Лица' не процедшие регистрацию на сайr.е, к учас.гию в конкчрсс
не допускаются.

6.7. Регистрацию для участия в конкурсе может пройти как участ}Iик.
так и законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и
попечители, представители таких учреждений, как детский дом, дом для
инв€шидов, представители органов опеки и попечительства).

6.8. Регистрация на конкурс осуществляется до l5 февраля 202З г,

7. Подведение итогов и Еаграждение победителей
7.1. Высryпления участников конкурса оцениваются исхоля и]

критериев, указанных в п. 5.15 настоящего положениll.

6.5. ,Щля получения оперативной. информации о



1.z. Каждый
об

участЕик конкурса полуЦает

участии (свидетельство будет
в элек,гронном l]и/lе

размещено на сайте

:]апоJlнястся
.youngreaders.ru в личных кабинетах участников).

По результатам оценки конкурсных работ жюри
и определяется рейтинг участЕиков конкурса в зависимости о1,

го количества набранньiх баллов.
Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участ}lиков
принимает решение о присвоении участникам Конкурса званI,tя -

муниципальЕого этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
классика)).

Победители наtраждаются дипломами фонда кЖивая классика))
булет размещен на сайте www.уоuпgrеаdеrs.ru I] JlичlIых кабиttс гах



Приложение
к Положению о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса юных чl]ецов
(Живая классика)

Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского коцкурса lotl1,Ix

чтецов <<Живая' класси KaD

от МБоУ
(указать полное наименование общеобразовательной организаL(ии по

Уставу)

Ф.И.о, ответственного за подачу заявки (исполнитель), контактный
телефон.

Фамилия, имя,
отчество
победителя
школьного
этllпа

название
прозаиqеского
произведения)

Продолжительность
выступления
(от3ло4минlт)

Ф.и.().
педагоfа-наставника.
должнос,l,ь


