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Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 2021» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 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. 

1.2.  В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5 – 11 классов учреждений общего 

и дополнительного образования не старше 17 лет (включительно) на момент проведения 

отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2021 г.). 

1.3.  Конкурс проводится ежегодно. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих 

взносов недопустимо. 

1.5. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является повышение  интереса к чтению у детей и подростков. 

2.2. Задачи 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.  

 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Учредителем и Организатором Всероссийского конкурса является Фонд «Живая 
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классика». 

3.2.  Организатор муниципального этапа Конкурса – МБУДО «ДПШ». 

 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1.  В конкурсе принимают участие все желающие без предварительного отбора. 

4.2.  Отказ школьнику в участии в Школьном этапе Конкурса не допускается. Не 

допускается также принудительное привлечение школьника к участию в Конкурсе.  

4.3.  В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с 

использованием печатного текста (использование текста допустимо только на 

школьном уровне) отрывок из любого прозаического произведения любого российского 

или зарубежного автора.  

4.4.  Выбранное произведение не должно входить в школьную программу по литературе. 

4.5. Ответственным за проведение конкурса в школе рекомендуется предлагать 

участникам на выбор произведения русских писателей XVIII – XXI вв., произведения 

современных русских писателей, произведения зарубежных авторов, произведения 

региональных авторов. Окончательный выбор произведения должен совершаться самим 

участником Конкурса. 

4.6. Продолжительность выступления каждого участника – от 2 до 5 минут. 
4.7. 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. 

4.8. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

4.9. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц. 

4.10. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных и муниципальных 

(районных) этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и менять 

произведение.  

4.11. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в Конкурсе на 

общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из других 

произведений. 

4.12. При нарушении правил участия в Конкурсе решением организаторов одного из 

этапов Конкурса или Жюри участнику может быть отказано в дальнейшем участии в 

Конкурсе. 

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. 

5.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и ответственные 

за проведение конкурса в школе (1 ответственный). 

5.3. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru.  

5.4. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам 

также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 

http://vk.com/young_readers  

5.5. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

5.6. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 

представитель участника. Региональным кураторам предоставляется возможность 

регистрировать неограниченное количество участников. 

5.7. Регистрация на Конкурс осуществляется с 1 октября 2020 года по 25 января 2021 
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года. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

6.1. Первый этап (школьный) проводится среди конкурсантов учреждений общего, 

среднего образования, на основании заявок, зарегистрированных на официальном сайте 

Конкурса. 

6.2. Ответственный за проведение Конкурса в школе должен оповестить участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru.  

6.3. Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только 1 

представитель школы (директор, школьный учитель, библиотекарь и т.д.). 

6.4.  От одной школы может быть назначен только один ответственный за 

проведение Конкурса. 

6.5. В случае, если на момент завершения периода регистрации первого этапа 

(школьного) от одного учреждения общего, среднего образования участвует меньше 3 

человек, все они автоматически становятся участниками второго этапа 

(муниципального). 

6.6 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 2021 года. В противном случае 

победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в муниципальном 

(районном) этапе Конкурса. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

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

7.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

- выбор текста произведения: органичность выбранного произведения для исполнителя; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

- грамотная речь; 

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 

на зрителя. 

7.3. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, при этом 

Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, 

родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям и т.д. 

 

8. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Регистрация на сайте и подготовка к Конкурсу проходит с 1 октября 2020 года 

по 25 января 2021 года. 

 

8.2. ПЕРВЫЙ ЭТАП - школьный 

Место проведения – школы Кувандыкского г.о. 

Срок проведения: с 1 по 22 февраля 2021 года. 

 

8.3. ВТОРОЙ ЭТАП - муниципальный (районный) 

Место проведения – МБУДО «Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области». 

Срок проведения: с 1 по 20 марта 2021 года.  

!!! (о точной дате и формате проведения будет сообщено дополнительно) !!!   

 
Для сведения: 

- третий этап: региональный 
Место проведения – г. Оренбург.  
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Срок проведения: с 10 марта по 12 апреля 2021 года. 

- четвертый этап: 

1) Всероссийский финал. Отборочные туры.  
Место проведения – Международный детский центр «Артек».  

Срок проведения: 1 – 20 мая 2021 года. 

2) Суперфинал.  

Место проведения – г. Москва.  
Срок проведения: 1 – 6 июня 2021 года. 

 

9. КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

9.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено. 

9.2. Количество победителей первого этапа (школьного) не более 3-х конкурсантов от 

каждой школы. 

9.3. Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает по 

собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является обязательным 

условием Конкурса. Победителями школьного этапа Конкурса могут стать как 

учащиеся одного класса, так и учащиеся разных классов, но только 3 победителя от 

школы становятся участниками муниципального этапа Конкурса, независимо от 

возраста конкурсантов. 

9.4. Количество победителей второго этапа (муниципального) не более 3-х 

конкурсантов от каждого района (округа). 

 
Для сведения: 

Количество победителей третьего этапа (регионального) не более 3-х конкурсантов от каждого региона. 
Количество победителей отборочных туров финала Конкурса - не более 20-ти конкурсантов. 

Количество победителей финала Конкурса - не более 10-ти конкурсантов. 

Количество победителей суперфинала Конкурса - не более 3-х конкурсантов. 

 

10. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ 

10.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об 

участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru. в личных 

кабинетах участников). 

10.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая 

классика» (макет диплома будет размещен на сайте www.youngreaders.ru. в личных 

кабинетах участников). 

10.3. Победители школьного этапа становятся участниками муниципального 

(районного) тура Конкурса. 

10.4. Победителями муниципального (районного) этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов (по одному участнику от каждой 

возрастной группы). Они награждаются дипломом «Победителя районного этапа 

Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» (макет диплома будет 

размещен на сайтеwww.youngreaders.ru. в личных кабинетах участников). 

10.5. Победители муниципального (районного) этапа становятся участниками 

регионального этапа Конкурса. 

 
Для сведения: 

Победителями регионального этапа Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя регионального этапа Всероссийского 
Конкурса юных чтецов «Живая классика» (макет диплома будет размещен на 

сайтеwww.youngreaders.ru.), путевкой в МДЦ «Артек», медалями Гознак (вручаются в МДЦ «Артек»). 

Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского финала. 
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Победителями Всероссийского финала Конкурса считаются 10 участников, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломом «Суперфиналист конкурса юных чтецов «Живая 

классика», подарками от спонсоров Конкурса и возможностью выступить на Красной площади в 
Москве. Победителями Всероссийского Конкурса считаются 3 участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», подарками от спонсоров и путевками в детские летние лагеря «Живая классика». 

Призы районного, регионального, всероссийского этапов Конкурса предоставляет Фонд «Живая 
классика». Медали для победителей региональных этапов Конкурса изготавливает АО «Гознак». 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

11.1. В 30-ти  регионах РФ, которые будут определены в ходе голосования 

пользователей на сайте www.youngreaders.ru., конкурсанты из числа 

одиннадцатиклассников, получившие рекомендации от членов жюри, смогут 

побороться за право на льготных условиях поступать в Театральный институт имени Б. 

Щукина. 

11.2. Соответствующий отбор будет производиться педагогами Театрального института 

имени Б. Щукина путем прослушивания конкурсантов-одиннадцатиклассников, 

рекомендованных членами жюри муниципальных и региональных этапов. В каждом из 

30-ти регионов к прослушиванию допускаются не более 100 участников. 

11.3. Прослушивания состоятся в марте – апреле 2021 г. 

11.4. Участники, успешно прошедшие прослушивания, получат право на льготных 

условиях, минуя первый тур, поступать в Театральный институт имени Б. Щукина. 

 

 

 

 

Координатор муниципального этапа Конкурса – Сукач Татьяна Александровна 

Тел. для справок: 89228644330. 
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