
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   20.02.2017         № 117 

 

г. Мончегорск 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

  

В целях выявления и поддержки одаренных детей, пропаганды чтения среди 

учащихся, в рамках реализации муниципального проекта «Глаголь добро», на основании 

приказа управления образования от 20.05.2016 № 310 «Об утверждения перечня 

городских мероприятий с учащимися на 2016-2017 учебный год», в соответствии  с 

планом работы по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

образовательных учреждениях города Мончегорска на 2016-2020 годы, утвержденным 

приказом управления образования  администрации города Мончегорска от 21.11.2016 № 

778, приказываю: 

 

1. Провести 15 марта 2017 года в 15:00 в Центральной детской библиотеке 

муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика». 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение № 2), жюри (приложение № 3). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

4.1. Направить в городской оргкомитет заявку (приложение №4) на участие в 

городском конкурсе до 03 марта 2017 года.  

4.2. Ознакомить с Положением и приказом о проведении городского этапа конкурса 

чтецов «Живая классика» учителей и учащихся – участников конкурса. 

4.3. Обеспечить участие членов жюри в проведении городского этапа конкурса. 

4.4. Обеспечить явку учащихся-конкурсантов для участия в городском конкурсе 15 

марта 2017 года. 

5. МБУ «ЦРО»  (Владимировой Т.Н.): 

5.1. Обобщить итоги городского конкурса в срок до 20.03.2017.  

5.2. Организовать направление победителей городского конкурса чтецов «Живая 

классика» на областной этап конкурса. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

 

Начальник управления         А.И.Архипов 

 

 

 
 

Рассылка: Гаврилова В.В., ЦРО, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова , СОШ№5, ОШ№7, СОШ№8, 

СОШ№10, ОШ№14, Гимназия № 1, «Лицей им.В.Г.Сизова», ЦРТДиЮ «Полярис». 

 



Приложение № 1  

к приказу от 20.02.2017   № 117  

 

 

 

Положение о городском конкурсе чтецов «Живая классика» 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика» (в дальнейшем — Конкурс) — 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам 

предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 

произведения, которое не входит в базовый уровень следующей школьной программы по 

литературе: «Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 класс (Профильный уровень). Изд-во «Просвещение». 2007» (С 

перечнем произведений, входящих в данную программу, можно ознакомиться на сайте 

www.youngreaders.ru) 

 

2. Участие в конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 6-10 классов общеобразовательных 

организаций.  

2.2. Участниками Конкурса являются победители школьного этапа Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» - по 3 участника от школы. 

  

3. Цели задачи конкурса 

3.1 Пропаганда чтения среди учащихся.   

3.2 Расширение читательского кругозора детей. 

3.3 Развитие у учащихся навыков адекватного восприятия печатной информации. 

3.4 Возрождение традиций семейного чтения. 

3.5 Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3.6 Повышение уровня грамотности населения. 

3.7 Поиск и поддержка талантливых детей 

 

  

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Руководство городским конкурсом осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска» и городской оргкомитет, состоящий из представителей учреждений города 

Мончегорска. 

4.2.Организационный комитет: 

 формирует состав жюри; 

 определяет сроки проведения  муниципального тура 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. 

 

4.3. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений 

российских и зарубежных авторов (которые не входят в школьную программу по 

литературе), декламируемые по памяти либо с использованием печатного текста. 

Длительность выступления каждого участника — до 5 минут. 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 к помощи других лиц. 

4.4. При совпадении у нескольких участников отрывков произведений решением 

городского оргкомитета  будет предложена замена данного отрывка. 

4.5. Заявку на участие в Конкурсе подает  общеобразовательная организация. 

4.6. Заявки подаются в городской оргкомитет с 01  по 03 марта и на официальный сайт 

Конкурса www.youngreaders.ru с 1 декабря до 28 февраля. 

4.7. 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 2017 года. В противном случае победители 

школьного этапа конкурса не будут допущены к участию в муниципальном этапе 

конкурса. 

4.8. Участникам конкурса не передаются протоколы жюри, причины не присуждения 

наград не сообщаются. Апелляции не принимаются. 

5. Критерии и оценка выступлений 
5.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения исполнителю 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

 грамотная речь; 

 артистизм исполнения. 

5.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

6. Награждение 

6.1. Победителями городского этапа Конкурса считаются 3 участника, набравших 

наибольшее количество баллов. Они награждаются грамотами «Победитель городского 

конкурса чтецов «Живая классика». Победители городского этапа становятся участниками 

регионального этапа конкурса. 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу от 20.02.2017   №117  

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

городского  конкурса 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 Корнилова М.В.  учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ№5, руководитель ГМО учителей русского языка 

и литературы (по согласованию) 

 

4 Бань О.Н.  зав. отделом Центральной детской библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная 

система» (по согласованию) 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от    20.02.2017   №117       

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

городского  конкурса чтецов «Живая классика» 

 

 

1 Гаврилова В.В.  главный специалист управления образования 

администрации города Мончегорска (по 

согласованию) 

 

2 Ярыгина Е.П.  режиссер народного театра «Вдохновение» МБУ 

«Мончегорский городской центр культуры» (по 

согласованию) 

 

3 Турченко Е.А.  педагог-организатор МБОУ дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Полярис» (по согласованию) 

 

    

4 Кондратьева Л.Г.  ведущий библиотекарь Центральной детской 

библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Мончегорская 

централизованная библиотечная система» (по 

согласованию) 

 

    

5 Китаева О.А.  старший корреспондент интернет-издания «KN51» (по 

согласованию) 

 

    

    

    

 



Приложение № 4 

к приказу от 20.02.2017 №117     

 

 

В  МБУ «ЦРО» 

 

 

 

 Форма заявки на участие  

в городском конкурсе чтецов «Живая классика» 

  

   

От администрации СОШ № ----- 

 

 

 
№ п/п Ф.И.О. 

учащегося  

класс Ф.И.О. 

педагога, 

готовящего 

чтеца к 

конкурсу 

Автор, название 

литературного 

произведения (начало 

отрывка) 

Наличие 

музыкального, 

мультимедийного 

сопровождения 

      

 

 

 

 

 Руководитель ОУ        подпись 

 

 

Дата  

 

 

 


