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Приложение № __1_
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «09» декабря 2016 _г. №_1126_
Положение о проведении школьного этапа
VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (2017)
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основе «Положения о VI
Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» и определяет сроки, цели,
задачи, порядок проведения школьного этапа VI Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика».
1.2. Школьный этап VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика» (далее – Конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных
писателей.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 6-10 классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования.
1.4. Конкурс проводится ежегодно.
1.5. Учащиеся принимают участие в Конкурсе бесплатно.
1.6. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не
входит в школьную программу по литературе (Кодификатор элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций для проведения единого государственного экзамена по литературе
2017 года: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii specifikaciikodifikatory).
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение интереса к чтению детей и подростков;
2.2. Расширение читательского кругозора детей и подростков;
2.3. Знакомство детей и подростков с произведениями русской литературы
XVIII-XX вв., которые не входят в школьную программу;
2.4. Знакомство детей и подростков с современной детской и подростковой
литературой;
2.5. Знакомство детей и подростков с литературой Республики Коми;
2.6. Поддержка талантливых детей и подростков.
III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Проведение школьного этапа Конкурса является обязательным.
3.2. Организатор школьного этапа Конкурса – педагогический коллектив
муниципальной общеобразовательной организации.
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3.3. Перед проведением школьного этапа участники должны быть
зарегистрированы на сайте www.youngreaders.ru в срок до 25 января 2017г.
3.4. Участники, не зарегистрированные на сайте до 25 января 2017 года, не
могут принимать участие в муниципальном и республиканском этапах конкурса.
3.5. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.
Отказ в участии в школьном этапе Конкурса, а также принудительное
привлечение к участию в Конкурсе не допускаются.
3.6. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых
произведений российских и зарубежных авторов, произведений региональных
авторов,
которые не входят в школьную программу по литературе,
декламируемые по памяти либо с использованием печатного текста.
3.7. Продолжительность выступления каждого участника - не более 5
минут.
3.8. Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы, которые не учитываются при выставлении
баллов за выступление.
3.9. Участник не имеет права использовать запись голоса.
3.10. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.
3.11. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в
школьном этапе Конкурса на общих основаниях, но с отрывками из других
произведений.
3.12. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных,
муниципальных и региональных этапах Конкурса как с одним и тем же
произведением, так и менять произведение.
3.13. 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.
3.14. Количество участников школьного этапа не ограничено.
3.15. Количество победителей школьного
этапа
не более 3-х
конкурсантов от каждой муниципальной общеобразовательной организации.
IV. Порядок регистрации для участия в Конкурсе
4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на
официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru.
4.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и
ответственные за проведение конкурса в школе.
4.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса
www.youngreaders.ru.
4.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса
участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе
Конкурса: http://vk.com/young_readers
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4.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4.6. Регистрация на участие в Конкурсе осуществляется с 1 ноября 2016
года по 25 января 2017 года.
V. Критерии оценки выступлений
5.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
5.2. Выступления оцениваются по параметрам:
5.2.1.выбор текста произведения: органичность выбранного произведения
исполнителю;
5.2.2.глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
5.2.3. грамотная речь;
5.2.4.способность
оказывать
эстетическое,
интеллектуальное
и
эмоциональное воздействие на зрителя.
5.3. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется,
при этом Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к
родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям.
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство (сертификат) об
участии.
6.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника,
набравшие наибольшее количество баллов.
6.3. Победители награждаются дипломом «Победитель школьного этапа VI
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
6.4. Победители школьного этапа становятся участниками муниципального
этапа Конкурса.

