
Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Живая классика» 

 

1. Общие положения 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс) - 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам 

предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения.  

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего 

и дополнительного образования, в том числе дети, находящиеся на очно-заочной, заочной, 

экстернате и семейной формах обучения, не младше 10 и не старше 17 лет (включительно) 

на момент проведения отборочных туров Всероссийского финала конкурса.  

Конкурс проводится ежегодно.  

Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих 

взносов с участников недопустимо.  

Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения Российской 

Федерации, при поддержке Фонда президентских грантов.   

Целью Конкурса является повышение интереса к чтению у школьников.  

Для реализации этой цели Конкурс решает следующие 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.  

Учредителем и организатором Конкурса является Фонд «Живая классика». 

Организатором муниципального этапа Конкурса является управление 

образования Ленинск-Кузнецкого городского округа, МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

2. Участники конкурса 



Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов учреждений общего и 

дополнительного образования, в том числе дети, находящиеся на очно-заочной, заочной, 

экстернате и семейной формах обучения, не младше 10 и не старше 17 лет (включительно) 

на момент проведения отборочных туров Всероссийского финала Конкурса, победители и 

призеры школьного этапа Конкурса.  

Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в новом 

конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из 

произведений, с которыми ранее не выступали.  

Муниципальный этап Конкурса «Живая классика» проводится по следующим 

возрастным группам: 

- 5 - 8 класс; 

- 9 – 11 класс. 

3. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится в несколько туров: школьный тур, муниципальный тур, 

региональный тур, Всероссийский финал. 

Муниципальный тур Конкурса проводится в марте на базе МБУК «ЦБС им.Н.К. 

Крупской»: 

- возрастная категория 5-8 класс: 10:00 часов; 

- возрастная категория 9-11 класс: 12:00 часов. 

В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из выбранных 

ими своих любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных 

авторов XVIII-XXI века, не входящих в школьную программу. Для выбора произведения 

можно воспользоваться списком рекомендованных произведений, опубликованном на 

сайте конкурса и тестом по индивидуальному подбору книг https://books.youngreaders.ru/. 

Список книг, не рекомендованных для чтения (школьная программа), можно найти на 

сайте конкурса. 

Все книги, которых нет в списке, могут быть выбраны для Конкурса. 

Рекомендованное время выступления – 3 минуты. Продолжительность 

выступления каждого участника - не более 4 минут. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. 

Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не 

учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией или 

преимуществом. 

Участник не имеет права использовать запись голоса. 

https://books.youngreaders.ru/


Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

 

4. Критерии оценивания 

Выступления участников Конкурса оцениваются исходя из критериев, 

представленных в приложении 1 настоящего Положения. 

Самостоятельный выбор произведения конкурсантом приветствуется, при этом 

конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, родственникам, 

учителям, библиотекарям, друзьям. 

 

5. Подведение итогов 

Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об 

участии. 

Жюри муниципального этапа Конкурса определяет победителей, набравших 

наибольшее количество баллов. Победителями муниципального этапа Конкурса 

считаются три участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Победитель районного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

Итоги Конкурса обжалованию не подлежат. 

Ответственный за проведение конкурса Харина Светлана Леонидовна, тел. 8 (38456) 5-41-

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

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 2000 экз 

Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» - 5 

баллов. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6. При отказе (либо иных обстоятельствах) победителя этапа принимать участие в 

следующем туре конкурса, на следующий тур приглашается участник, следующий по 

списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие максимальное количество 

баллов. Отказ победителя оформляется в письменном виде. 


