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Минпросвещения России иiформирует о проведении УII Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая Классикал (далее Конкурс).
На сегодняшний день Конкурс является одним их самых масштабных детских
Jiитературньтх образовательных пгlоектов в России, в котором ежегодно принимает
участие более 2,5 миллионов обучающихся из 85 субъектов Российской Федерации.
Конкурс направлен на повудяризацию чтения среди подростков, расширение
их читательского кругозора и читаJ.ельской грамотности, способствует духовному
и интеллектуальному росту обучак щихся.
Настоящий Конкурс включё~ в перечень олимпиал и иных интеллектуальных
и (или) творческих способностей, способностей к занятиям физической кудьтурой
и

спортом,

технической,

интереса

к

научной

изобретательскоk

(научно-исследовательской),
творческой,

инженерно

физкультурно-спортивной

деятельности, а также на пропаганду научных зааний, творческих и спортивных
достижений, на 2018/2019 учебны~ год, утвержденный приказом Минпросвещення
России от9ноября 2018 г. Nя 197.
Контактное лицо от Департагента государственной политики в сфере общего
образования Мицпросвещения России: Попугаева Марня Витальевна, начальник
МВ. [ionyaacu

отдела учебной литературы, (495)5 0-68-33, рорugаеvа-mv~шопgоv.ш.

(495)53048-33
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Утверждаю
Президент конкурса Юных ‘ледов еЖнвая класеика”
Смирнова ~1арина Вялерьевна
еlяокгября2оlsг.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЧТЕLIОВ

еЖИВАЯ КЛАССИКАв НА 20(9 ГОд
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Всеросснйскяй конкУрс юных чтецов еЖIIвая юоюасеliкаа (далее — Конкурс) —
соревноюентеУiьююос кIе1юприятис 110 Чтению вслух (декламацнн) отрывков “з прозаиiческюi’
.

проязвсдеlяй российских я зарубежных лисатслей.
В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух

(а русском языке

отрывок из выбранного имя прозанческого проiюзведеюlяя.
(.2. В Конкурсе моот принимать участие обучаiощнееа 5-I I классов оргаяiiзацiюй
общего ii дополнительного образования до I? лет вклю’iятельио (‘на момент проведения
отборочюнь’х туров всероссийского фиоала Копкурса).
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
(.4. Участие в Конкурсе является бссплатюiьм, Взнзаiiяс орга~юиюзациоiiiiых Я ПРОЧЯХ
взюlосов с участников нюедоПустююмо.

ПОЛОЖЕН~Е О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ IОИЬГХ ЧТЕLIОВ
~сЖйВАЛ КЛАССШ~Аь

(.5. Конкурс проводится при поддсржке М”iюнстсрства просвеiценiия Российской
Федсрацюiм.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конюкурса являепя повьююнеюнiе интереса к чтеlююнюо у об’чаюошюiхея.
2.2. для реализации зтой дел” Конкурс решает следующие задачи;
рззвиваюон’ие, в том чнслс ‘~1ормюнрованЯе привычки к чтению, развитие
змоциоююального интеллекта. читательского вкуса. навыков выразительного чтения;
образовательныс, в том числе расшююреюнс читательского кругозора детей через
знакомство с промзвсде”Яям” русской литературы XVIII—XXI вв., зарvбежыой
и отечестюиеюнюой детской я юо”ошеской литературой;
социальные, в том числе поиск я поддержка талаюютлиювьюх детей, создание
социального лнфталля чЯтаIощюlх детей, формироваюлюс сообщества читаиощюIх детей;
ннфраструюуряьюе. в том числе знакомство обучаiоикихся е возможностями
совремсiюпьюх библиотек, создание сетевой средьи. пропагаидирующей чтеюиiе как важюиейп,нй
способ освоеi I “я соцнальио—значнмой ию iю~юорЫюацюн Iю, кулю.турнуюо це’ ность.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА. ОРГАНИЗАЦНОI-IНЫЙ КОМИТЕТ И ЖIОРИ
3.!. Учредителем и организатором Конкурса является Фонд кЖнвая к:,ассяка>
(далее — Учредитель).
3.2. Руководство организацией ii проведением Конкурса осуществляет
Оргаю,изацнонюиюый комитет (далее — Оргкомитет), формируемый 113 писателей.
библиотекарей, деятелей культуры ii искусства, общественных деятелей, учителей русского
языка и литературы, лсдагогических работников системы доюlолнительюiого образова,iюя,
прсдставятелей Мююиiююстерства просвещения Российской Федерации, Мяюниетерства культ’рю’
Российской Федерации. Фонда еЖинвая классиква.
3.3. Оргкомитет утверждает жюрюi Конкурса (далее — Жюоря). Состав Жюорюi

2018

формируется из 3.7 ‘юеловек, В Ж,ори вклЮчаются гнясаз-еля. актеры, режЯесерн.
л”тературоведь,‚ общественные деятеля, деятеля ку.юьтурн ц искусств, преподавателя
литературью, “редставятеля Мююя”стерства просвещения Российской Федерации.

Председатель Жюр” “збнрлегея ежегодно. Од”” ii тот же Ilрсдседаiель Жюрii не может
быть избран дважды.
3.4. Руководство орi’аиизац”ей н проведением Ко”кчрса в субъектах Российской
Федеращui осуществляют репзоiiальные кураторы (“редставители органов iiегiол”iiтель”ой
власти субъектов Российской Федсрацiпi. осуiцествляiоцьих управление в сфере образования
ii к~льттры общественные деиелн, уiителя русского языка н литературы. педагогическ”е
работник” системы донолнителыiого образоваiнiя. сотрудiнiки библиотек).
3.5. Репiональньие кураторы формкрviот Региональный оргкомитет Конкурса.
который утверждает Жюр» в субъектах Российской Федерации lie поздисс 10 марта 2019 г.
п предоставляiот информацию в Оргкозiитет Конкурса (далее — региональное Жюри). Состав
регионального Жiор» формируется из 3. 5, 7 человек. Количество членов региональиого
Жiори должно быть нечетным. В региональное Жиори включаются писатели. актерьи.
рсжиссеры. литературоведы, общественные деятели, деятели культуры и искусств.
преподаватели литературы. представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осу[июсствляiоюоих управление в сфере образования. Председатель
регионального Жiорюю Конкурса избирается ежегодно. Один ii тот же Председатель Жюрию не
может быть i’збран дважды.
3.6. Организатор размещает координаты репiональиых кураторов на официальном
сайте Кон курса www.youngreadcrs.ru.
3.7. Члены жиори оценiпiазот выступле’нiе каждого конкурсанта в соответствии
с критериям u. onucai из ы м и в орi’ложе’ “ii 2 к i iастоя вмм’ Положе “u o. При о це i пюваi iii
‘iлсиь’ жiори пол ьзуiотся оце “они i.iми л kтам н (см. приложенi е 6).
4. ОРIIАНИЗАЦия КОНКУРСА
4.] Конкурс ороводится в несколько турюв:
подготовительный этап;
классный тур;
!
нiкольиый тур;
районный/му’ i”ou nan ьi ый тур;
региональи ы й тур;
вссросснйскнй тур;
,
суперфи нал Конкурса.
;
Рекомендации по орган”заiяии отдельных туров Конкурса — в приложенiнi I
к настоящему Положению.
4.2. Конкурс проводи-гея для всех желающих без предварительного отбора. Отказ
обучаiощемуся в участии на подготовiп-ельцом н классном турах Конкурса не допускается.
Переход в елелуюiвий тур осуществлясзся no peilieiiuio жiори Конкурса.
4.3. Обяаательным уеловиеи участия в конкурсе является регистрация участника
на офнюоiальном сайте конкурса ‘v”s~.уоuпgгеаdегв.го. Заявки на участие в Конкурсе
подаются только через офiз[ьиальньюй сайт Конкурса ‘vw’v.younaueaders.ru. Участник
конкурса может зарегююстрироваться только от одной организации (обиiеобразоаатсль’юая
органпзацiюя’организацi’я дополнi’телыiого образования).
4.4. Конкурсанты, lie нрокисдюююююе регистрацию на сайте, к участию в Конкvрсе
не допускаются.
4.5. Регистрацию для участия в Конкvрсе может пройти как участник, так н законный
прелставителi, участника (родители, у~i.iiiовитслн, опекуны и попе’iители, представители

детских дом, учреждений для детей с ои-раниченнычи возможностя’iи здоровья.
представители органов опеки ii попсчiпельства).
4.6. для получения оперативной инi~юормацююи о ходе Конкvреа участнuюка’ю
рекомiлюдуется
зарегистрнроваться
в
офиюцююальююом
сооб[цестве
Конкурса:

http://vk.com/yo ong..readers.
4,7. Регистрацию ня сайте гiроходят как участники Конкурст, так и орпшюuяаторьг
Конкурса, назначенные “а каждом туре Конкурса (классный, пзкольний. районный’
мунюlципальиый. региональный, всероесийский, супсрфииал).
4.Е. Календарi. Конкурса на 2019 год представлен в ирюзложениюю 4 к настовпiе’iу
Положен то.
5. СОдЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕдУРЫ
5.1. B ходе конкурсных ююсгиьютаний участники декламируiот отрывки из своих
любимых прозаическнх произведений любых отечестве’пiых “ли зарубежных ветров
ХУIIГ.ХХI века.
5.2. В классном туре Конкурса допускается выразительное чтение выбранного текста
no книге или иному “сто’ппюку. В следующих турах конкурсвiюты читают текст “а гiамать.
5.3. Каждый участник Конкурса выетупает самостоятельно и не может прибегать
во время выступления к помощи других лиц.
5.4. Продолжительность выступления кажзого участника — от 2 до 5 аююiиут.
Прсвю.нзисиие регламента “е допускается.
5.5. Во вре’!и выступления могут быть использованы музыкальное сопровожленне.
декорацююи, костюмью. Однако их исполю,зованнс lie является преимущсство’i и не дает
дополнительных баллов.
5.6. Участник Конкурса имеет право вьюстvпать в классных. школьных, районных
юз рсгиоююальпьюх турах Конкурса как с одним и тем же гюрюизвсденпем. так ii с разными
проиавсдсюиiя’iи. Исклiоче’inем зювляiотея выступления в фиюнале и суперфююнале.
где у’iастник не имеет права менять произведение перед выстуилениеи.
5.7. Гйобеднтелн и фюзююалистi,i конкурсов прошлых лет принимают участие в новом
конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки
“з произведс»пй. с которыми ранее не выступали.
52. Гlрюю нарушении правил участия в Конкурсе участник можю.т быть снят
с конкурсных испьитаний. Решение об этом принимает Оргкомюютет inn Жiори
соответствующего тура.
6. КВОЛГ УЧАСТI-IИКОВ ПО ТУРАМ
6.1. Количество участников классного тура lie ограничено.
6.2. Количество победителей классного тура — “е более 3.х коикурсантов от кахпого
кл;юсса.
6.3. Количество победителей школьного тура — не более 3-х победителей от каждой
школью. Репiение о деле””” участюизков на возрастные групияью школа принимает
по собственному усмотрению, деление на возрастные группы не является обязательни,ю’и
условием Конкурса. Победителями школьного тура Конкурса могут стать обучаюощиеся
одной или разных возрастных групп.
6.4. Количество побслителей районоюого/мунiюципальюзого тура — He более .3.х
коiюкурсаюiтов от каждоио района! аиуииюципдлитета,

‘5.5. Количество победителей рег”онального тура — “е болте 3-х ко’’курса’пов
от каждого региона.
6.6. Количество победителей отбоiючйых туров всероссийского ф”нала Конкурса —
“е более IS ко”кvреа’пов.
.
6.7. Количество победителей финала Конкурса — “е более 10 конкурса”тов.
6.8. Количество победителей суперф”нала Конкурса — не более 3 конкуреантов.
6.9. Оргкомнтст имеет право в Iiсключительных случаях изменить количество
учасгн’iков Всеросеийского финала и су”ср4оiнала.

7. ЫАГРЛЖдЕIIИIЕ УЧАСТЛHКОВ И ГIОБЕдМтЕЛПЙ
7.1.

Выступления участников конкурса оцен”ваlотся исходя “з критср’iев.
представле””ых в приложении 2 к настоящему Положению.
7.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство
об участии (свидетельство размещается на сайте www.yonngreaders.ru в личных кабинета’
участников).
7.3. Вобсд”телям” классного тура Конкvрса считаются 3 участника. “абравшие
наибольшее количество баллов. Они iiагражлаются дипломоз’ <(Победитель классного тvра
Всероесийского конкурса юных ‘iтсцов кЖивая классика>, (дипло” размещается на сайте
www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников) ii становятся участiн’каз”i
nikon kuoro тура.
,
7.4. Победителям” школьного пра Конкурса счiп’зются З участника, набравiоне
нанбольысе количсство баллов. Он” награжда’отся дипломом «Победитель школьного тура
Всероссийского конкурса юных чтецов кЖ”вая классика” (Диплом размещается на сайте
www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников). Победители школьного тура
становятся участ”икам” райо’пюго тура Конкурса.
7.5. Побсдi’теляь’” районного ‚ура Конкурса считаются 3 участника. “абравшис
наибольшее кол”чество баллов. Они iiаграждаются липломом оПобедитель районного тvра
Веероссийского конкурса юных чтсцов <‘Живая классика» (диплом размещается на сайте
www.youngreaders.ru в личных кабинетах участюпюков) н призами от спонсоров. Победители
районного этапа становятся участникамй регионального этапа Конкурса.
7.6. Победителями региоиального этапа Конкурса считаются З участника, набравшююе
ююаююболью’юее количество баллов. О”” lюагражщаюотся динломом «Победитель репюонального
тура Всеросс”йского конкурса юных ‘юте ‘‚ов ‚<Живая классика” (дипло>’ размсшается
на сайте ww’v.youngreaders.rLi в личных кабинетах участников), путсвкой в МдЦ ‚юАртеюю,
>юсдалямю’. изготовленным” фабрикой оГозююак” (вручаюотся в МДЦ кАртскя). Победители
реп’онального этаю’а Конкурса становятся участникам” Всероссийского фииала.
7.7. Лауреатами Конкурса становятся участник» регионального этана. след) ющис по
списку за вошедшим» в тройку победителям”, “абравшие >юаксимальиое количество баллов.
‘о не болсе 20% от общего количества ~частн,юков регионального этапа. О”” нограждаются
дипломом <‘Лауреат Всеросснйского конкурса юонык чтсцов ‘сЖивая классика” (дипло”
размещается на сайте ‘v”’v.youngreaders,n’ в личных кабинетах участников).
7.8. Победителям” Вссросснйсиого финала Конкурса считаются 10 участников.
ююабравюоие по оценкам Жюорю’ наибольшее количество баллов. Они награждаюотся дюгпло’юом
“Суперф””алнст Всеросс”йского конкурса юных чтецов “Жю,вая классика”. подаркам”
от спою’соров Конкурса ‘ю возможностью внступюгп. с декламацююей отрывка конкурсного
нроюиведеююня “а Красной плошади в Москве.

7.9. Победитюлям” lзсероссийского Конкурса считаются З участюмюка, набравпю”е
наибольшее количество баллов. О”” “аграждаюотсл дипломом “Победитель Вссросснйского
конкурса юных чтсцов ‘дКюювая классика”, подарка’ню от снонсоров н путевками в детские
летние лагеря “Живая классика».
8. фИнАнСирОВАЦИJ! КОНКУРСА
8.1. Фи”анеирован»е Конкурса в субъсктах Российской Федерации осуществляется
за счет средств регионального бюджета.
8.2. Призы районного, региоююальпого, вссроссийского туров Коикvрса предоставляет
Фонд <‘Живая классика>,.
8.3. Медали для победителей рег”ональных этапов Конкурса нзго’тавливает
АО ‘Гознаюп>.

Гlрiяложе Hue

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕдЕНHЯ ОТДЕJIIзНЬТХ ТУРОВ КОНКУРСА
I. Классный тур прОвОдится
1.1

Организатором

среди уiастiпiкОв ОДНОГО класса.

классного

пра

может выстугiiiть ~ЧИТСЛЬ РУССКОГО Языка

H литературы, классный рукОuiОднтель. педагог дОиОлнительНОгО образова”мя.

.2. I-Ia классном этапе организатор предлагает каждОму 13 у’iеНиикОв сааiостоятельно
выбрать проwиведение. котерое произвело ЫЗ Hero самое сНльииое впечатление (крипернии
выбОра — интерес к проблсматiике. посазиьлеиuииоiз в прОиизвсдсuииия, Яркое впсчатлеuiiие.
сопережuивание автору и героям). Выбранные участннка’ииi произведения
ие ДОЛЖНЫ
[JO вто р ять С Я .
.3. В течеНие месяиа учители. может предлагать детям Обменяться вьибраннь”ни
НрОнзвСдеiииiяьн С ВОЗ’1ОЖi1ОСТЫО НОВОГО выбора прОнзи’едеНия. далее организатор П~ОВОдHТ

обсужзиеи H iC С

ЦСЛ [JO

выбора обучаиощuiмся,

HОЛу’iСi ния нпфор’иаианi О выбраннОм пра иизведен IH ii при ii e его
Важность Данного этапа Обусяновлена вОзможиОсть’О вовлечения

в дискуссНiО О литературе H ‘итенiiи нечiпаiОщнх Детей. Желающие мОгут соревноваться
в чте”ilН Отрывков ia свОих любимых kiir (на классюiОэi этапе мОжнО ‘Нпать как “О Книге.
так ii на память).
.4. Организатор классного тура ДоЛ?кеН Оповестить будущих участников
О необходимости зарегнстрирОi[атi.ся ia сайте www.yOlungreaders.ru.

1.5. Отчет о ироведениюи классногО тура Конкурса (имена победiпелей и названия
произведений) дозиже Н быть размещен ia странице класса на сайте w’vw.уоппgгеаdега.гн.
.6. Три победителя классного тура стаНовятся участниками школьного тура.
2. IJ]колi.ный тур проводится среди кОнкурсаитов организаций обiuiего
нии дОпОлнюютельюiого образования.
2.1. В ДаимiО’i туре Конкурса прииu’iаиОт участие по три победителя от каждого
класса.
2.2.
Ответственным
за
пр~ведеiНiс
Конкурса
в
общеобразовательной
Органи-занни/оргаинзацни дОполнительнОГО образования может быть директор. заместитель.
учитель дююренстора, методuiст “ли библиотекарь. От ОДНОЙ общеобразавательнoй
органнзацнн/организацни ДОполннтели.uяОгО образования может бi.нти. юиазiюачен толькО один
ответственный за ировсденuiе Конкурса.
2.3. Участники пiкольНого тура читают выбранный текст наизусть.
2.4. Три победителя школьного тура стаiюовятся уиiастнiюка’нi районного тура.
2.5. Отчет о проведении inkOni.uoio тУра Конкурса (имена победителей ию названия
произведеiюиЙ) дОлжен быть размещен’ на странице школы На сайте www.youngreadcrs.ru
Размеiцеiюнюе от’iетд является условием у’юастня в районном туре Конкурса. Фотографии
с конкурсного мероприятия размсицанОтезю “а сайте www.уоннз~гсаdега.ги в соответствии с
репненисви Жюри школьного этапа Конкурса.
3. Ответственным за провеДсiнiе районного!мунни~ипального тура Конкурса вьиетупает
предетавi ггедь
библнотекiяlкультурнон’о
центра[м’н и щi пальной
организации
дополнительного образования или органа управления образованием (rio согласованию
с Региоuиалю,i’ым куратором).
3.1. Региональный курагор предоставляет в Оргкомитет списки библиотек,
культурных центров в м)ницнпальню,iх организаций дополнительного образования.

у’иаствуюоиеих в районном э-пнiе Конкурса, a также контактную инююормациiо координаторов
районного э-тона Конкурса (телефон н e-mail координатора). Списки мест проведения
районных этапов Конкурса по каждому региону раз’iещаiотся члеиа’iи Оргко.’пп-ста
на офншюальном сайте Конкурса ‘vww.yoongreaders.ro.
3.2. Рвйонню,iЙ/муницююпаяiьиюьюй тvр конкурса может проводиться как бсз “ето
возраста у’юастников, так н по возрастным группа’ . Ренюеыне о вi,iделении Возрастных гр~пп
принимается Организаторами рвйоiюппго! виуницииального тура.
3.3. Координатор райоююного/муюннцяпальниого тура Конкурсa рсгистрююруется на сайте
“vw.youncreaders.ru. Координатор районпогоГмуююиципального этапа Конкурса может
добавлять на страиицу новости, фотографии. имена победителей, список участников
Конкурса н названия выбраiн’ьих у’иастниками произвсдсюнiй.
3.4. Отчет о провсдсииин районного этапа Конкурса (имена победителей. название
проюпаедений) Должен быть размещен на страннпе библиотеки ил” культvрного ценяри.
а таюске на сайте www.yoongu-eaders.ru. Размсвюtснне отчета является условием участия
в региональном туре Коню-реа. Фотографии размсицаiотся на сайте по же;iаниiо
отвстстВеин~го за проведение районного тура.
4.1. Региональный тур проводится в субъектах Российской Федераоюии. Руководство
Организацией и провеДеиюйсм региональногО тура осуществляют региональные кураторьи
(представители органов нсполююulтельной власти субъектов Российской Федерации,
осуюцествлюиющих ~нравление в сфере образования я культуры; общес-i-венiюи,iе деятели.
у’пителя русского языка к лuятертяурьи, псдагогические работники систе’иы дополнuюте:iьного
образования, сотрудники библиотек).
4.2. Региоuиали,юiые кураторы формнрvют рсгююоiнальuиьий оргкОвинтет Конкурса н жiорiи
Конкурса в субъекте Российской Федерации” н предоетавляиОт “юифор.мацюнюо в Оргкомюнтет
Коиикурсa. Жюорию формируется 113 пюясатйяией. aктеров, режiисссров. лптерaтуроведов.
обществсuюuимх деятелей Деятелей культуры ii искусств. унюителей литературм. B жиори
юиходят яс меюнее 5 ‘иеловек. Ко:uuю’исстюио &юлеююов жюорuю должно быть ююечетиюьим.
4.3. Регноиальиньий куратор раз’исщает в своем люииuuяо’ю кабинете на сайтс
www.уоппgгеаdегв.гц инфор~иациюо о месте ii uupeъueuuul проведенияи регuиоив”ньиого тура
Кони курса.
5.1. Всероссuюйеквий фнняал Конкурса проводится ня МдЦ вАртекя. Для у’иастияя
изобедюiтелей регнюониазиьuиого тура Конкурса во Всеросеuяйско’н фи>иале региональный куратор
размещает в своем личном кабинете юна сайте www.yoongreaders.ru отчет о провсдеuяuuuю
региональнОгО тура Конкурса (имена победителей, названия иироuюзведеuюююй), а также
регuюстрнрует фнналистов в снетеьюе AHC <Путевка>) на сайте артек.детюн для по:нучснния
бесизлатной путевки в МдЦ <‘Артек”.
5.2. для учас-гuюя во Всероссийском 4юиннале Конкурса регюнонззиьному куратору
необходимо гирсДоставнтн, в Оргкомюяте-г данююьне биюяюетов победителей ию соuнровождаиопцюх
в МдЦ кАргек”.
5.3. Кураторам всех уровней рекозиенюдурпя uродозюжатн, рaботу с учаетнuiка’юи
Коюикурса, lie пропзедшиюуuюю 113 еледуюощиий уровень: органuязовьивтгь участие ‘ютецОв
в литературuюьик Ынеропрнятююях, городских ию мунющюuюиалыюьих праздююююках. прннкюaипать
в эфирьн Ha радио, задсйствовать в ию[юьюх проектах [Jo попу:иярюизацнюi ‘итсиююня.

Приложение 2

Гlрыложеиiiе З

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАIIйЛ’ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУHЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
I. Выступление Участников оцсыивается no следуlоii(им критериям:

H.
Выбор тексто произведеНия
1.1 I. Произведение. входящее в список часто исполняемых произведений. Оценивается
в 7 баллов’
Произведения. входящие в егнiсоь- часто исполняемых. представлены в
ирiiложепии З к настоящему Положению.

в случае если прочтение произведеьнiя. вхОдящеi-о в список часто iсполiiясаiых.
змОциональио затронуло слушателей’ ‘iодтолкнуло к переоемыслеiiiтю произведения’
то к предыдущей оценке добавляется отО до 3 баллов.
LI2’ Пронзведеiиiе’ lie входлщее в список часто исполняемых:
В случае если произведеиие не входит в список’ представленный в Приложении З’ то оно
оценивается в 10 баллов’
Максимальное количество баллов по критерию вВыбор текста ороИзведеииял — 0 баллов.
Ho данному критерию есть условия’ “ри которых из “осгавлениой оценки баллы могут быть
вычтеиы:
I. сокращение текста’ при котором искажается содержание произвсдения’ сзiью:ю теряется
или меюlяегся на “ротивоиоложиый: минус 7 баллов
2’ выбор отрывка’ lie понятный вне коитенста: минус 7 баллов
3’ произведеиия’ призьюваюощие к зксстокостн’ содержащие иецеiiзурную лексику: мюп’ус 10
баллов
4’ произвсдеиие’ рассчитаниое на доиикольиый возраст или на младший пикольный возраст,
если исполiпiтель яiцiяепя стлlзшсклассвн’ком: мюпiус 5 баллов’
1.2.
Способность
оказывать
эстетическое’
интеллекп’уалыюое
и эмоциоиальное
воздействне на слушаптлей:
1.2.1’ Чтецу удалось рассказать историю так’ ‘iтобью слушатель (“юн жiорюi) понял се —
оЁtеиивается no шкале ото ло 5-ти баллов’
1,2,2’ Чтеiюу удалось эмоюанона:юю’иiо вовлечь слушателя (члена жюр”): заставить задуматься’
смеяться’ со[iсрсживать — оценивается по шкале ото до 5-ты баллов’
Максимальное количество баллов по данному критерию — 10 баллов’
1.3’
Грамотная речь’
llравильиая расстановка ударений н грамотное произноцасние слоа (за исклiочеiпiезю случаев.
когда речевьюе оцiибки являются особенностью речи геров проюiзвсденiюя). Оценивается от о
до 5’ти баллов’
Максимальное количество баллов по данному крнтерiно —5 баллов.

1.4’
Днкi’юiя’ расстановка логических ударений’ пауз’
Выразнтельность дifкции’ четкое пронзнеесиие звуков в соответствии с фонетхюческимюi
нормами языка’ Оцеюиiвается ото до 5-ти баллов’
Максимальное коли’юсство баллов по данному критерию —5 баллов.
2. Максимальное

баюлов по всем критериям оценки
Оценки участников зкiори вносит в оцспочный лист (приложение б)’
количество

СПИСОК ЧАСТО ИСПОЛI[ЯЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В рамках Конкурса юных чтецов кЖивая классика» участникам предлагастся
про’ююiтать на русском языке отрывок (Iа выбранного ими прозаического произведения.

—

30

баллов.

В данном списке представлены авторы и произведения’ которые оцеНива’отсл зкюори
в 7 баллов. Баллы могут быть добавлены в том случае’ если прочтение классик” глубоко
эвiоцнональио затронуло слушателегi’ заставило по-новому взглянуть на известное
Произведение (nnic от О до З баллов)’
Зарубежная литература
Г. Х’ Ающерсеи сОв
М’ Твеюi кnриклiочсиия Тома Сойера»
оМаленький прииц»

л. де Сент-Экзюопери

Р’ Бах вЧайка по “мени джоиатан Ливингстон’>
А’ Jlиююдгрен еПеппи Длинный чулок»
О’ Геир” адары волхвов»
Русская литература:

Айтт>юатов Ч’ вМатеринское поле»’ “Плаха»
Алексневич С’ оЦинковме мальчик”>,
Васмльсв б’ с4 зори здесь тихие»

Ганаго Б’ вЗеркало»’ оПисьмо Богу»’ вМашенька»
Гоголь И’ вВечера ‘а хуторе близ Диканьки»’ вТарас Бульба>’ ((ПетербУргские повести’>.

вЗаписки сумаешедшего»’ еМбртвьюе лупаи»’ вРевизор»
Гончаров И’ вОбломовь>
Горький М’ вСтаруха Изергиль»
Гор”” Г. еdЁжик»
Грии А’ ‘(Алые паруса>~
Доетоевский Ф’ вПреступле»ие и наказаниев
драгу”ский В’ вТайiiое становится явным»’ еГлавные реки»’ ((Слава Ивана Козловскогов’
‘(Где это внлаио’ где это елыханов’ вдевочка на пJаре>~’ вдруг детства»’ вЗаколдованная

буква»’ вКуриiюый бульонв’ вl-kщо иметь чувство юоморав’ вОн живой и светится»’ ((Пожар
во флигеле’ выи Подвиг во льдах»’ оЧики-брыка’ вЗаколдовапнал буква»’ вдруг детства».
((Бы»’ ((Если бы я был взрослым»
дружииниа М’ вГороскоп»’ ((Мой приятель — супермен»’ ((Звоните’ вам сизоiот»’ ((Лекарство
от коюютрольнойв
Екимов Б. ((Говори’ мама’ говори»
Железников В’ ‘Чучсло»’ вВ старом танке»

Закруткu” В. «Матерь Llеловеческаяа

Прiтоже»iiе -J

Зощенко М. “Ар’стократкая, «Женихж «Калоша»
Карамзнн H. «Бедная Лиза»
Лермонтов М. “Герой нашего временiп>

Тзфф” II. <‘Жизнь и воротник», ‘<Экзамсшэ, “демоиiiческая жеi”ц””ав, ‘<Катенькая,

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА 2019 ГОдА

J

Это”

Мероприятия вни’р” этапа

оСчастл»вала, еРаскаявшаяся судьба»

Носов Н. “Затсй”икин, ‘<Живая Шляпа», «Феди’iа задача»
Осеева В. “ДиIIка», “Бабка»
Островский А. “Гроза», “Весиридаi’н»ца»
Пеiрося” Т. <‘Записка»
Пивоварова Н. <‘Сочиненисв, «О чем думает Моя голова», <‘Вссе”ннй дождь», “Селиверстов
lie парень, а золота

Гlолготовительн ы й
Классный тур
).ГLтяiа “росеише’

-

l.Пкольиыйтур
АГес»,> ‘iрои’ат&в

Районньнi/муницiiпаль>iый
тур
.ikгте ‘ч>о’тдеяЕы — й>ом’отекк
&~[iЬВ97Ч’ “е цевп,ры

Пушки» А. ‘Щубровскийа, “Ка”итанская дочка», “Ilовсстн Белкинав, “Пиковая дама»

Толстой Л <‘Война и мир»
Тургенев H, «Отцы и дети», “Асян, <‘Записки охотника»
Успенскijй Э. “Крокодил Гена н его друзьяв

Чехов А. оКвштанка», «Смерть чииовника», “Размазыяа, <‘Толстый и тонкий», ‘<Злой
мальчик», “Чайка», “ЛоШадиijая фамилию, “дама с собачкойа, “Человек в фуглярса
Шолохов М, «Тихий дон», «Судьба человека>~, “Нахалеиока
Яковлев JО. “Гоиенис на рыжих», «Игра в красавицу>~‚ “Сердце земли», “девочки с
Вас”льевского острова»

до 2802.2019

J5.02.2019

Куратор
региона
предоставляет
Оргкомятету инi~iормациiо о местах
проведения районных туров
Регистрация “а сайте координатора
районного этапа
Размещение н”формации о районных

до 20.01,2019

Региональный тур
,iГес”[ о ?Уюееде’i,>я—ройо>шые
дептскттй,’бят,ав’оа,. «,«,~‚-«~«
.<[‘е’zлты. пльн’[раые це”яуяе.
«> [>I2[’,т’Li,,НЫвутре >г’k”ть’
да>к>л>’т[ель,,отообраАоес,лаи

Спiрт
до 01 .04.2019
Отчет о провелс”ии рсгйокальиого до 11.04.2019
зура на саите
Предоставление
информ пт ‚и»
о до 13.04.201 9
победiп’елях в Оргко’пттет
Рег”страайя фмиалнстов в системе до 15.04.2019
АНС еПугёвкаа
Информация о приобретен»» билетов
в Симферогiоль для участников до 15.04.2019

Всеросснйского
‘<Артк»
~российский фшал
~сп~а

прдееое>о’я

~ Суперфинал
та
плоu’ади в Москве

—

“ип’

Красной

Отбороч”ые туры

Iii “яла

в

[

20.01.2019
5.02.20 I 9

турах насайте Конкурса
Старт
01.03.2019
Отчет о провсдсии” “а сайте
до 20.03.2019
Формирование жiори с размсщс”ием до 10.03.2019
информации на сайте
Информация о ‘тесте и ape’ie”u
проведения регионального тура
до 10.05.2019
“а сайте

Русские народные сказкн: <‘Сивка-Гзуркаа, ‘iСсстр”ца Але>iуптка и братец Иваиуиiка><,
“Иваiиtаревич II Серый волю>

Чарская Л. <‘Записки ыале”ькой г’iмназистк;т>

Старт
Отчет о проведении на саите

ойЩеоб’мзднТiе.,ьНсся о/а’оаiиа[,,,я

Поиомаренко Е. <dГе,очка»

Приставкин А. “Фотографию>

10.09.2018 —
25.01.2019
19.1 1.20 I 8 25.11.2018
01 .02.2019
до 15.02.2019

фддобмаоеатс>ивя одэiтот~ня

Гlисахов С. «Как купчиха постiiiiчалаа, «Громка мода”

Постинков В. “Жеi”х из З Ба

Срок”

l>егистрацня тiастников на сайте
и подготовка к Конкурсv
Неделя ‘дКивой классики»
вбиблиотеках
Старт
Отчет о проведении “а сайте

МдЦ
0I-20.05.2019
03-06.2019

[

[

Приложение 5
КОЫГГАКТь[ РАБОЧЁИ группы
даша Цыбульская, cybuiskaya@I jveclassjcsru
Архангельская область
Белгородская область
Брянскал область
Вологодская область
Воронежская область
ивановская область
Калининградская область
Калркская область
Липецкая область
Нснацкнй АО
I-iовгородская область
Пензеиская область
псковская область
Республика Карелия
Ростовская область
Самарская область
Смолеиская область
Тульская область
Удмуртня Республика
Ярославскал область
Софья Павловская. pavlovskaya@youngreadersru
Азпайский край
Забайкальский край
Камчапкнй край
Республика Карачаево-Черкес ил
Кемсровская область
Кировская область
Красноярский край
Ма~даиская область
Новоеибнрскал область
Омская облас~
ОрсIIбур~кая область
пермский край
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Татарстан
Рязанская область
Севастополь
ТЫIва ~ува)
Хабаровский край
Хакасия
Чслябииская область

Наталья Сапеева,
Амурская
областьяапевvа@уоипgгеаdегвг»
Астраканскал область
iЗладнмирская область
Волгоградская
область
Иркутская область
Костромская область
Краснодарский
край
Мурманская область
Орловская область
Республика Коми
Республика Марнй Эл
Сараговская область
Свердловская область
Ставропольскнй край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тюменская область
Улья»овскал область
tЕуваш”я Республика
Пол и на Соколова, sоkоiоvа~уоuпgгсаdегв. ru
Адьгел Республика
Башкортос~ Республика
дагес~и Республика
Еврейская автономная область
Nиiушетия Республпка
Кург~»iская
Кабардино-Балкария
область Республика
Курская область
Мордовнл Республика
Московская область
Нижегородская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика KpbIM
Республика Северная Осстия-Алания
Саха (Якутия)
Сахалннская область
Хаить~-Мансийск»й автаномньlй округ— Югра
Чечня рсспубли ка
Чукотскнй АО
ЯмалоМеНсцкий АО
Маргарита IJJвецова, врЬ~уонпgгеаdегяги
Саи~-Петербург
Ленинградская область
Арина Захарова azakharova®youngreadcrsru
Москва

l]рIiложе”»е

В, бортакстй “ра”знод~»я
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