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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
24.02.2021 №98

г. Мончегорск

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов«Живая классика»

В соответствии с планом работы управления образования администрации города 
Мончегорска, в целях реализации Комплекса мероприятий по формированию 
коммуникативной компетентности учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, утвержденного приказом управления образования 
администрации города Мончегорска от 31.08.2020 №454, выявления и поддержки 
одаренных детей, пропаганды чтения среди учащихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 17.03.2021 в 12:00 часов в дистанционном формате муниципальный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета (приложение № 2).
3. Директору МБУ «ЦРО» (Паныпина Н.В.):
3.1. Организовать работу жюри Конкурса на базе Центральной детской библиотеки 17
марта 2021 года.
3.2. Назначить ответственным за организацию и проведение Конкурса методиста МБУ 

«ЦРО» Трошину О.Н.
3.1. Обобщить итоги Конкурса в срок до 20.03.2021.
3.2. Организовать участие победителей Конкурса в региональном этапе.
4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
4.1. Назначить ответственных за организацию и проведение Конкурса.
4.2. Направить в городской оргкомитет на электронный адрес bibl@cromon.ru заявку 

на участие в Конкурсе (приложение № 3) в срок до 10.03.2021.
4.3. Ознакомить с Положением и приказом о проведении Конкурса учителей и 

учащихся-участников Конкурса.
4.4. Обеспечить необходимые условия учащимся для участия в Конкурсе в 

дистанционном формате 17 марта 2021 года в 12.00 часов.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., заведующего

Рассылка: Гаврилова В.В., , л , ;ени А.Ваганова, СОШ№5,
ОШ№7, СОШ№8, СОШ№Ю, ОШ№14, Гимназия № 1, «Лицей имени В.Г.Сизова».

сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления 
образования.

Начальник управления А.И.Архипов

mailto:bibl@cromon.ru
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Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 24.02.2021 №98

Положение
о муниципальном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
(вдальнейшем - Конкурс) - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей XVIII-XXI 
века. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из 
выбранного ими прозаического произведения.

2. Участие в конкурсе
2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 
организацийне старше 17 лет на момент проведения отборочных туров всероссийского 
финала конкурса (май 2021 г.).
2.2. Участниками Конкурса являются победители школьного этапа Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» - по 3 участника от школы.

3. Цели задачи конкурса
3.1 Цель конкурса: повышение интереса к чтению у школьников.
3.2. Задачи:

развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 
эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе 
глубокого осмысления текста;

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 ценность.

4. Организация и проведение конкурса
4.1. Руководство городским конкурсом осуществляет Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры, физической 
культуры города Мончегорска» и городской оргкомитет, состоящий из представителей 
учреждений города Мончегорска.
4.2. Организационный комитет:
-  формирует состав жюри;
-  определяет сроки проведения муниципального этапа конкурса;
-  обобщает итоги конкурса;
-  направляет победителей городского конкурса для участия в областном туре.
Жюри:
-  оценивает выступления участников;
-  представляет в городской оргкомитет список победителей для участия в региональном 
туре конкурса.
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4.3. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений 
российских и зарубежных авторов декламируемые по памяти. Длительность выступления 
каждого участника — до 5 минут. Превышение регламента не допускается. Во время 
выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 
Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает 
самостоятельно и не может прибегать во время выступления кпомощи других лиц.
4.4. Заявку на участие в Конкурсе подает общеобразовательная организация.
4.5. Заявки подаются в городской оргкомитет с OlnolO марта 2021 года.
4.6. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника на 
официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru до 25 января 2021 года. Участник 
конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения.
4.7. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 
допускаются.
4.8. 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).
4.9. Для получения оперативной информации о ходе Конкурса участникам рекомендуется 
зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: http://vk.com/young_readers
4.10. Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и ответственные за его 
проведение.
4.11. Отчет о проведении классного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 
название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на сайте 
www.youngreaders.ru не позднее 15 февраля 2021 года. Отчет о проведении школьного этапа 
Конкурса не позднее 28 февраля 2021 года. В противном случае победители школьного этапа 
конкурса не будут допущены к участию в муниципальном этапе конкурса.
4.12. Участникам конкурса не передаются протоколы жюри, причины не присуждения наград 
не сообщаются. Апелляции не принимаются.

5. Критерии и оценка выступлений
5. Выступление участников оценивается по следующим критериям:
5.1. Выбор текста произведения: органичность исполняемого произведения чтецу, 
соответствие произведения возрасту чтеца выбор отрывка, качкство 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.
5.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 
слушателей:
-чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее -  оценивается 
по шкале от 0 до 5 баллов.
- чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить задуматься, 
смеяться, сопереживать -  оценивается по шкале от 0 до 5 баллов.

Максимальное количество баллов по данному критерию -  10 баллов.
5.3. 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.
5.4. 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.

http://www.youngreaders.ru
http://vk.com/young_readers
http://www.youngreaders.ru
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5.5. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки -  25 баллов. 
Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение №4)

6. Награждение
6.1. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 участника, набравших 
наибольшее количество баллов. Они награждаются грамотами «Победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Победители 
муниципального этапа становятся участниками регионального этапа конкурса.



Приложение № 2
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 24.02.2021 № 98

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов

«Живая классика»

1. Гаврилова В.В. - главный специалист управления образования
администрации города Мончегорска (по согласованию).

2. Трошина О.Н. - методист Муниципального бюджетного учреждения
«Центр ресурсного обеспечения учреждений образования 
города Мончегорска» (по согласованию).

3. Бань О.Н. - заведующий отделом Центральной детской библиотеки
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Мончегорская централизованная библиотечная система» 
(по согласованию).



Приложение № 3
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 24.02.2021 №98

В городской оргкомитет 
конкурса «Живая классика» 
E-mail: bibl@cromon.m

Форма заявки на участие 
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов

«Живая классика»

От администрации МБОУ СОШ №

№ п/п Фамилия, имя 
учащегося

класс Ф.И.О.
педагога, 

готовящего 
чтеца к ' 

конкурсу

Автор, название 
литературного 

произведения (начало 
отрывка)

Наличие
музыкального,

мультимедийного
сопровождения

Руководитель ОУ подпись

Дата
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