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Положение 

о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (далее – муниципальный этап конкурса) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок, условия участия и проведения муниципального этапа конкурса. 

Положение разработано в соответствии с условиями положения о Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика» 2023 года. 

1.2. Муниципальной этап конкурса – соревновательное мероприятие по чтению 

вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 

писателей. В рамках муниципального этапа конкурса участникам предлагается прочитать 

на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения. 

1.3. Муниципальный этап конкурса проводится с целью повышения интереса к 

чтению у школьников.  

Задачи муниципального этапа конкурса: 

− 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. 

1.4. Проведение муниципального этапа конкурса осуществляет Управленияе 

образования, культуры и молодежной политики Администрации Тутаевского 

муниципального района Ярославской области и МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» ТМР. 

2. Руководство муниципальным этапом конкурса 

 

2.1. Общее руководство муниципальным этапом конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого согласует Управление 

образования, культуры и молодежной политики Администрации Тутаевского 

муниципального района Ярославской области. 

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение муниципального этапа конкурса; 

− определяет состав жюри и порядок его работы; 

− подводит итоги муниципального этапа конкурса; 

− рекомендует победителей муниципального этапа конкурса для участия в 

областном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2023 года. 

2.3. Жюри: 



− проводит оценку выступлений участников; 

− ведёт протокол муниципального этапа конкурса; 

− определяет победителей муниципального этапа конкурса. 

 

3. Участники муниципального этапа конкурса 

 

3.1.  К участию в муниципальном этапе конкурса приглашаются обучающиеся 5-11 

классов учреждений общего и дополнительного образования Тутаевского муниципального 

района (далее – образовательные учреждения). 

3.2.  Возраст участников – не младше 10 лети не старше 17 лет (включительно) на 

момент проведения Всероссийского финала Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (май 2023 года). 

3.3.  Обязательным условием участия является регистрация участника на 

официальном сайте Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

www.youngreaders.ru Заявки на участие подаются только через официальный сайт 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» www.youngreaders.ru Срок 

регистрации и подачи заявки на участие – до 01 февраля 2023 года. 

3.4.  Участник может зарегистрироваться только от одного учреждения 

(школа/учреждение дополнительного образования). Если участник обучается на очно-

заочной, заочной, экстернате и семейной форме обучения, то он указывает при регистрации 

школу, в которой сдаёт (либо планирует сдавать аттестацию в текущем году). 

3.5.  Регистрацию для участия может пройти как участник, так и законный 

представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, 

представителитаких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, представители 

органов опеки и попечительства). 

3.6.  Регистрацию на сайте Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» www.youngreaders.ru должны пройти как участники, так и ответственные за его 

проведение в каждом из туров – в классе, школе/учреждении дополнительного образования, 

районе. 

3.7.  Для получения оперативной информации о ходе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» участникам рекомендуется зарегистрироваться в 

официальном сообществе конкурса: http://vk.com/young_readers 

3.8.  Победители муниципального этапа конкурса прошлых лет принимают участие 

в муниципальном этапе на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления 

отрывки из других произведений. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения муниципального этапа конкурса 

 

4.1.  Муниципальный этап конкурса проводится в три тура. Первый тур – классный, 

проводится на уровне отдельных классов (творческих коллективов) образовательных 

учреждений, второй тур – школьный, проводится на уровне образовательных учреждений, 

третий тур – муниципальный. 

4.2.  В 2023 году не рекомендуется выбирать военные тексты, так как они могут 

непредсказуемо резонировать с текущей ситуацией у членов жюри. Организаторы также не 

будут рассматривать апелляции по выступлениям с военными текстами. 

4.3.  Подготовительный этап муниципального конкурса проходит до 15 февраля 

2023 года и включает в себя регистрацию участников и ответственных на сайте 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

4.4. Первый (классный) тур муниципального этапа конкурса проводится среди 

участников одного класса в период с 01 по 06 марта 2023 года.  

4.4.1. Классный тур включает в себя: 
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− выбор и обсуждение литературных произведений, в которых принимают 

участие все учащиеся класса (творческого коллектива); 

− декламацию на русском языке по памяти либо с использованием печатного 

текста отрывка из выбранного прозаического произведения. 

4.4.2. Организатором классного тура может выступить учитель русского языка и 

литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования. Организатор 

классного тура регистрируется на сайте www.youngreaders.ru не позднее 01 февраля 2023 

года и оповещает будущих участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 

www.youngreaders.ru не позднее 15 февраля 2023 года. 

4.4.3. Куратор классного тура муниципального этапа конкурса размещает в личном 

кабинете информацию о месте и времени классного тура не позднее 01 февраля 2023 года 

4.4.4. Отчёт о проведении классного тура (включающий имена победителей и 

названия произведений, фотографии и видео) должен быть размещен на странице класса 

образовательного учреждения и на сайте www.youngreaders.ru не позднее 06 марта 2023 

года. В противном случае победители классного тура не будут допущены к участию в 

школьном туре. 

4.4.5. Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура. 

4.5. Второй (школьный) тур муниципального этапа конкурса (на уровне 

образовательного учреждения) проводится с 07 по 15 марта 2023 года. Школьный тур 

проводится среди победителей классного тура в одной возрастной категории (5 – 11 

классы). 

4.5.1. Во втором (школьном) туре конкурса принимают участие по три победителя 

от каждого класса/творческого объединения. Участники школьного тура читают 

выбранный текст наизусть. 

4.5.2. Ответственным за проведение школьного тура в образовательном учреждении 

может быть только один представитель данного образовательного учреждения, который 

регистрируется на сайте www.youngreaders.ru не позднее 01 февраля 2023 года. 

4.5.3. Если от одного образовательного учреждения количество участников не 

превышает трёх человек, все они автоматически становятся участниками муниципального 

тура. 

4.5.4. Отчёт о проведении школьного тура (включающий имена победителей, 

название произведений, фотографии и видео) должен быть размещён на странице 

образовательного учреждения и на сайте www.youngreaders.ru не позднее 15 марта 2023 

года. В противном случае победители второго тура не будут допущены к участию в третьем 

муниципальном туре.  

4.6. Третий (муниципальный) тур конкурса проводится с 16 по 29 марта 2023 года 

среди победителей школьного тура в одной возрастной категории (5-11 классы). 

4.6.1. Три победителя школьного тура становятся участниками муниципального 

тура. 

4.6.2. Ответственным за проведение муниципального тура выступает представитель 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР. 

4.6.3. Куратор муниципального тура конкурс размещает в личном кабинете куратора 

информацию о месте и времени проведения муниципального тура не позднее 01 марта 2023 

года. 

4.6.4. Для участия в муниципальном туре конкурса координатор школьного тура в 

срок до 16 марта 2023 года направляет заявку (Приложение 1) на участие в муниципальном 

туре (в электронном виде) и согласия родителей (законных представителей) на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу0 и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка и согласия педагогических работников 

(Приложение 2) в сканированном варианте PDF на e-mail: tmrioc.tutaev@yarregion.ru 

Мосягиной Екатерине Александровне.  
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4.6.5. Дополнительная информация: Исакова Светлана Петровна, заместитель 

директора МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР, Мосягина Екатерина 

Александровна, заведующий инфотекой МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» ТМР, кураторы Конкурса, e-mail: tmrioc.tutaev@yarregion.ru, тел. (48533)7-01-12, 2-

20-74. 

4.6.6. Отчёт о проведении муниципального тура (имена победителей, название 

произведений, фотографии), количество баллов, состав жюри, новости, фотографии будут 

размещены на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР 

http://ioctut.edu.yar.ru/, а также на сайте www.youngreaders.ru не позднее 29 марта 2023 года. 

4.6.7. Каждый участник муниципального тура выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. Максимальная продолжительность 

выступления каждого участника – 4 минуты, рекомендованная продолжительность 

выступления – 3 минуты. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

4.6.8. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с 

критериями от 0 до 5 баллов (Приложение 3). Форма голосования жюри – закрытая. Жюри 

принимает решение на основе выставленных баллов. 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. 

4.7. Региональный тур областного этапа конкурса проводится 04 апреля 2023 года 

среди победителей муниципальных этапов в одной возрастной категории (5-11 классы). О 

месте и времени проведения областного этапа конкурса будет сообщено дополнительно. 

4.7.1. От муниципального района в региональном туре конкурса могут принять 

участие не более трёх участников. 

4.7.2. Для участия в региональном туре конкурса муниципальный координатор 

муниципального этапа в срок до 28 марта 2023 года направляет заявку (Приложение 1) на 

участие в региональном туре областного этапа (в электронном виде) и согласия родителей 

(законных представителей) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу0 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка и согласия 

педагогических работников (Приложение 2) в сканированном варианте на e-mail: 

o.suvorova@korp.yarcdu.ru Суворовой Ольге Викторовне. 

4.7.3. Каждый участник регионального тура выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. Максимальная продолжительность 

выступления каждого участника – 4 минуты, рекомендованная продолжительность 

выступления – 3 минуты. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

4.7.4. При отказе (либо иных обстоятельствах) победителя муниципального этапа 

принимать участие в следующем этапе конкурса, на следующий этап приглашается 

участник, следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, набравший 

максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется в письменном виде. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги муниципального этапа конкурса оформляются протоколом Оргкомитета 

и размещаются на официальном сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

ТМР http://ioctut.edu.yar.ru/в разделе «Мероприятия для обучающихся». 

5.2. Каждый участник Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

получает в электронном виде свидетельство об участии (свидетельство будет направлено 

на адрес электронной почты образовательного учреждения). 
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5.3. Победителями муниципального этапа конкурса становятся три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами «Победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и 

призами. 

5.4. По решению Оргкомитета победители муниципального этапа конкурса могут 

быть рекомендованы к участию в областном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2023 года. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право определять участников областного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в случае отказа от участия в нём 

победителей муниципального тура конкурса. 

5.6. Педагоги, подготовившие победителей муниципального этапа конкурса, будут 

рекомендованы для награждения Благодарностью Управления образования, культуры и 

молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской 

области. 

 

 

 

 

  



Приложение к положению 1. 

 

Заявка  

на участие в муниципальном туре конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2023 году 

 

Полное наименование учреждения____________________________ __________________ 

Адрес (с индексом) 

учреждения___________________________________________________________________ 

Тел/факс ______________ 

№ Фамилия

, имя, 

отчество 

(полност

ью) 

участник

а 

Дата 

рожден

ия 

участн

ика 

Образовател

ьное 

учреждение, 

класс (где 

учится 

участник) 

Образовател

ьное 

учреждение, 

от которого 

представлен 

участник 

Ф.И.О. 

педагога 

(полност

ью), 

дата 

рождени

я, 

контактн

ый 

телефон 

Исполняе

мое 

произведе

ние, автор 

Необходи

мое 

оборудова

ние, 

примечан

ие 

1

. 

       

2

. 

       

3

. 

       

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью), контактный 

телефон, e-mail 

 

«_____» __________________________ 2023 год 

  



Приложение к положению 2 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

адрес регистрации _________________________________________________________, 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Паспорт: серия ____________ №________ , выдан 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

_______________________________________________________, телефон ______________ 
 

даю согласие Оператору персональных данных – государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного образования Ярославской области «Центр 

детей и юношества» (далее ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»), юридический адрес: 

150044, г.Ярославль, проспект Дзержинского, д. 21, либо иному лицу, к которому могут 

перейти права и обязанности ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» в результате 

универсального правопреемства, на обработку персональных данных своих и ребёнка 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

«____»___________  _____ года рождения,  ), в целях создания условий для участия в 

___________________________________________________________________ (далее – 

Мероприятие) в соответствии с планом работы и государственным заданием ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества», осуществления мер по охране здоровья и создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, контроля качества 

образования, информационного обеспечения управления образовательной организацией. 

 

В состав персональных данных моего ребёнка, в отношении которого даётся данное 

согласие, входят: фамилия, имя, отчество; дата рождения; рост, вес; телефонный номер 

(мобильный); сведения о наименовании образовательной организации обучающегося и 

классе (группе/объединении), биометрические данные (цветное/чёрно-белое цифровое 

фотографическое изображение (фотография) лица, видеоизображение. 

 

В состав моих персональных данных входит: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; 

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения); 

телефонные номера (рабочий, домашний, мобильный). 

 

Обработка персональных данных моих и ребёнка включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение. Обработка персональных данных смешанная с использованием 

средств вычислительной техники и сети общего пользования и использованием 

организационных мер по обеспечению безопасности или без использования средств 

автоматизации. Согласие действует в течение всего срока организации и проведения 

Мероприятия, а также на срок хранения документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством 

Российской Федерации. 

__________________                      ___________________ / ___________________ 
     дата                                                                подпись родителя              расшифровка подписи 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Приложение к положению 3 

Критерии оценки выступлений участников 

1. Выбор текста произведения: органичность исполняемогопроизведения чтецу, 

соответствие возрасту чтеца, выбор отрывка, качествотекста произведения. 

Оценивается от 0 до 5 баллов.Максимальное количество баллов по критерию 

«Выбор текстапроизведения» – 5 баллов. 

2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей(максимальное количество – 10 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. 

3. Грамотная речь(максимальное количество – 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. 

4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз (максимальное количество – 5 

баллов: 

• Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов.  

 

Процедура оценивания 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. 

Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе 

выставленных баллов. 

В случае превышения участником временного регламента (4 минуты) члены жюри 

имеют право прервать просмотр выступления. Недопустима дисквалификация и снижение 

баллов за превышение временного регламента. 

При отказе победителя любого тура конкурса принимать участие в следующем туре 

конкурса, на следующий тур приглашается участник, следующий по списку за вошедшими 

в тройку победителями, набравшими максимальное количество баллов. Отказ победителя 

оформляется в письменном виде. 

Оценочные листы должны быть предъявлены Оргкомитету Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» по требованию. 
 


