Приложение 1
к распоряжению
от 05.03.2019 № 61-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса юных чтецов
«Живая классика»
1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее именуется
- конкурс) в 2018 - 2019 учебном году.
2.
Конкурс проводится в целях повышения интереса к чтению,
расширения читательского кругозора детей и подростков.
3.
Основные задачи конкурса:
1)
знакомство обучающихся с произведениями русской литературы
XVIII-XXI вв., которые не входят в школьную программу;
2)
знакомство обучающихся с современной русской, зарубежной и
региональной детской и подростковой литературой;
3)
знакомство с возможностями современных библиотек;
4)
возрождение традиций семейного чтения;
5)
поиск и поддержка талантливой молодёжи;
6)
формирование сообщества читающих детей.
4. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса является:
Управление образования администрации Красноармейского муниципального
района
5. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных организаций общего и дополнительного образования не
старше 17 лет на момент проведения отборочных туров всероссийского
финала конкурса (май 2019 г.)
6. Организационный комитет конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается
организаторами конкурса.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1)
проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
конкурса;
2)
предоставляет в оргкомитет областного финала, не позднее 5 февраля
2019 года, информацию о месте проведения муниципальных этапов,
контактную информации координаторов в муниципальных образованиях;
3)
содействует формированию и организации деятельности экспертного
совета;
4)
утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;

5)
размещает на официальном сайте конкурса отчёт о проведении
муниципального этапа конкурса, включающий имена победителей, название
произведений, фотографии в срок не позднее 30 марта 2018 года.
7.
Для экспертизы конкурсных работ и определения победителей и
призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета
утверждается организаторами конкурса.
8.
В состав экспертного совета входят представители Управления
образования администрации Красноармейского района, МУ ДО
«Красноармейский Центр дополнительного образования детей», педагоги
образовательных организаций района.
9.
Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа: школьный этап - с 01 по 28 февраля
2019 года; муниципальный этап - 15 марта 2019 года; областной этап - с 01
по 10 апреля 2018 года.
10. Для участия в конкурсе руководителям образовательных организаций,
Красноармейского района необходимо: предоставить списки участников в
муниципальном этапе конкурса, не позднее 13 марта 2018 года в
электронном виде в УО;
11. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на русском
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не
входит в школьную программу по литературе. Перечень произведений из
школьной программы представлен на сайте youngreaders.ru, а также в группе
конкурса: https://vk.com/young readers
12. Участник конкурса имеет право выступать на школьном,
муниципальном и областном этапах конкурса, как с одним и тем же
произведением, так и менять произведение. Участник конкурса не имеет
право менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале
конкурса.
13. Продолжительность выступления каждого участника от 2 до 5 минут.
Превышение регламента не допускается. Текст произведения перед
выступлением предоставить для жюри в печатном виде.
14. Во время выступления может быть использовано 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.
15. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.
16. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в
конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления
отрывки из других произведений.
17. При нарушении правил участия в конкурсе решением оргкомитета,
организатором одного из этапов конкурса, экспертным советом участнику
может быть отказано в дальнейшем участии в конкурсе.

18. Количество участников конкурса: школьный этап - количество не
ограничено; муниципальный этап - не более трёх конкурсантов от
каждой образовательной организации (приложение 2);
областной этап - не более трёх конкурсантов от каждого муниципального
образования, не более одного от государственной образовательной
организации.
19. Критерии оценки выступлений:
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.
20. Порядок регистрации участников конкурса
Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация
участника на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru
21. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одной
образовательной
организации
(общеобразовательная
организация/
организация дополнительного образования).
22. Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так и
ответственные
за
проведение
конкурса
в
школе/учреждении
дополнительного образования, районе и регионе.
23. Заявки подаются только через официальный сайт конкурса
www.youngreaders.ru .
24. Для получения оперативной информации о ходе проведения конкурса
участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном
сообществе конкурса: http://vk.com/young readers
25. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в
конкурсе не допускаются.
26. Регистрацию для участия в конкурсе может пройти как участник, так и
законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и
попечители, представители таких учреждений, как детский дом, дом для
инвалидов, представители органов опеки и попечительства).
27. Регистрация на конкурс осуществляется до 13 марта 2019 года.
28. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. Все
конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной
системе по каждому критерию.
29. По результатам оценки конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов.
30. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурса принимает решение о присвоении участникам конкурса званий:
1 лауреат первой степени; 1 лауреат второй степени; 1 лауреат третьей
степени.
31. Победители (первое место) и призёры (второе, третье места)
награждаются дипломами Управления образования администрации
Красноармейского муниципального района.

32. Победители (первое место) становятся участниками Областного
конкурса «Живая классика».
33. Оргкомитет оставляет за собой право вручение специальных дипломов.

Приложение 2
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Состав организационного комитета:

1. Шмидт Е.Г., заведующий ММС;
2. Казак Г.Г., специалист ММС;

Приложение 3
к распоряжению
от 05.03.2019 № 61-р

Состав экспертного совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Афанасьева Г.И., начальник Управления образования
Демьяненко Е.В., заместитель руководителя УО;
Шмидт Е.Г., заведующий ММС;
Тарановская Я.В., специалист ММС;
Казак Г.Г., специалист ММС;
Екимова Е.А., специалист ММС;
Сидоренко И.И., зам. директора МУ ДО «Красноармейский ЦДОД»;
Калько Т.В., педагог доп. образования МУ ДО «Красноармейский
ЦДОД»;
9. Долгих И.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Канашевская
СОШ»;
10. Тарасова Т.Ю., учитель русского языка и литературы МОУ
«Лазурненская СОШ»;
11. Беляева Л.Н., библиотекарь МОУ «Шумовская СОШ»;
12. Соколова Т.Г, библиотекарь МОУ «Миасская СОШ №1»;
13.Осипова И.Д, учитель русского языка и литературы МОУ «Миасская
СОШ №2», руководитель РМО учителей русского языка и литературы.

