АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

23.11.2018 № УО-04/700
О проведении муниципального этапа
областного конкурса юных чтецов
«Живая классика»

В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных
детей на 2018-2019 учебный год, утвержденным приказом управления
образования администрации города Магнитогорска от 20.09.2018 №УО04/559, в целях повышения интереса к чтению и расширения читательского
кругозора детей и подростков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести муниципальный этап областного конкурса юных чтецов

«Живая классика» в соответствии с графиком (приложение 1).
2.

Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного

конкурса юных чтецов «Живая классика» (приложение 2).
3.

Утвердить Положение о проведении муниципального этапа

областного конкурса юных чтецов «Живая классика» (приложение 3).
4.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова) обеспечить
информирование руководителей образовательных учреждений о сроках,
времени, месте, порядке проведения и итогах муниципального этапа
областного конкурса юных чтецов «Живая классика».
5.

МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования

детей» города Магнитогорска (Л.Н. Беккер):
5.1.

Обеспечить

проведение

муниципального

этапа

областного

конкурса юных чтецов «Живая классика» в соответствии с утвержденными
сроками и Положением.
5.2.

Назначить

координатора

муниципального

этапа

областного

конкурса юных чтецов «Живая классика».
5.3.

Подготовить и представить отчет о проведении муниципального

этапа областного конкурса юных чтецов «Живая классика».
6. Руководителям образовательных учреждений:
6.1.

Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении муниципального этапа областного конкурса юных чтецов «Живая
классика».
6.2.

Обеспечить

участие

обучающихся

в

муниципальном

этапе

областного конкурса юных чтецов «Живая классика».
7.

Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

организации дополнительного образования В.В.Засову.

Начальника управления

Н.В. Сафонова

Выдан: в дело, Засовой В.В., ЦПКИМР, П/б ЦДОД, ОУ, УДО

С.Ф. Багаутдинова
31 10 11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
23.11.2018 г. № УО-04/700
График проведения муниципального этапа областного конкурса
юных чтецов «Живая классика»
№
п/п

Мероприятие

Сроки
Место проведения
проведения
Подготовительный этап

1.

Регистрация
координатора
Конкурса, ответственных за
проведение школьного этапа
Конкурса, участников Конкурса

до 25.01.2019

официальный сайт
Конкурса
www.youngreaders.ru

Ответственные
Координатор
Конкурса;
ответственные за
проведение
школьного этапа
Конкурса

Школьный этап

1.

Проведение Конкурса в
образовательном учреждении:
 классный тур
 школьный тур

2.

3.

1.

2.

3.

01.02.2019 –
15.02.2019
15.02.501928.02.2019

Отчет о проведении:
-классного тура

до 15.02.2019

-школьного тура Конкурса

до 28.02.2019

общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного
образования

Ответственные
за проведение
школьного этапа
Конкурса

официальный сайт
Конкурса
www.youngreaders.ru

МУ ДО «П/ б ЦДОД»
г. Магнитогорска
(Галиуллина, 17
координатор
Конкурса)
Муниципальный этап
МУ ДО «П/ б ЦДОД»
г. Магнитогорска
Проведение муниципального
04.03.2019,
(театральный центр
этапа Конкурса
13.00
«Вдохновение»,
ул. 50-летия Магнитки,
48А)
Отчет о проведении
официальный сайт
муниципального этапа на
до 20.03.2019
Конкурса
официальном сайте Конкурса
www.youngreaders.ru
Оформление и направление
электронный адрес:
протокола муниципального этапа
ocdod@mail.ru
до 25.03.2019
в адрес оргкомитета областного
ГБУДО «ОЦДОД»
Конкурса
г. Челябинска
Оформление
и
направление
протокола
школьного
тура
до 28.02.2019
Конкурса в адрес оргкомитета
муниципального этапа Конкурса

Координатор
Конкурса

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
23.11.2018 г. № УО-04/700

Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса
юных чтецов «Живая классика»
1. Беккер Лилия Николаевна, директор МУ ДО «П/бЦДОД» г. Магнитогорска;
2. Егорова

Тамара

Николаевна,

методист

МУ

ДПО

«ЦПКИМР»

ДО

«П/бЦДОД»

г.Магнитогорска;
3. Принзина

Наталья

Наумовна,

методист

МУ

г.Магнитогорска;
4. Фоменкова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования
МУДО «П/бЦДОД» г.Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
23.11.2018 г. № УО-04/700
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса юных чтецов
«Живая классика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа областного конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее –
Конкурс) в 2018-2019 учебном году.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения интереса к чтению, расширения
читательского кругозора детей и подростков.
1.3. Основные задачи Конкурса:
 знакомство обучающихся с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв.,
которые не входят в школьную программу;
 знакомство обучающихся с современной русской, зарубежной и региональной
детской и подростковой литературой;
 поиск и поддержка талантливой молодёжи;
 формирование сообщества читающих детей.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
 управление образования администрации города Магнитогорска;
 МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска;
 МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования детей» города
Магнитогорска.
3. Участники Конкурса
3.1.Участниками
Конкурса
являются
обучающиеся
5-11
классов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования не старше
17 лет на момент проведения отборочных туров всероссийского финала Конкурса (май 2019
года).
3.2. Деление участников на возрастные группы не является обязательным условием
Конкурса. Решение о делении участников на возрастные группы общеобразовательное
учреждение/учреждение дополнительного образования принимает по собственному
усмотрению.
3.3. Количество участников Конкурса:
 количество участников классного тура не ограничено;
 участниками школьного тура являются победители классного тура – не более трех
конкурсантов от каждого класса (общеобразовательное учреждение), группы (учреждение
дополнительного образования);
 участниками муниципального этапа Конкурса являются победители школьного
тура – не более трех победителей от каждого общеобразовательного учреждения/учреждения
дополнительного образования (победителями школьного тура Конкурса могут стать
обучающиеся одной или разных возрастных групп); в случае, если на момент завершения
периода регистрации школьного этапа от одного образовательного учреждения участвует
меньше трех человек, все они автоматически становятся участниками муниципального
этапа);
 участниками областного Конкурса являются победители муниципального этапа –
не более трех конкурсантов от муниципального образования.

4. Организационный комитет и жюри Конкурса
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса;
 содействует формированию и организации деятельности жюри Конкурса;
 определяет критерии оценивания;
 на основании решения жюри утверждает список победителей и призеров
Конкурса;

утверждает порядок награждения победителей и призеров Конкурса;
 размещает на официальном сайте Конкурса http://www.youngreaders.ru/ отчет о
проведении муниципального этапа Конкурса, включающий имена победителей, названия
произведений, фотографии в срок не позднее 20 марта 2019 года;
 осуществляет информационную поддержку Конкурса.
4.3. Для экспертизы конкурсных работ и определения победителей и призеров
Конкурса создается жюри.
4.4. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов учреждений культуры,
организаций высшего образования, педагогов дополнительного образования и учителей
литературы образовательных учреждений города Магнитогорска.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
 подготовительный этап - до 25 января 2019 года;
 школьный этап - с 01 по 28 февраля 2019 года (рекомендации по организации– в
приложении 1);
 муниципальный этап - с 01 по 20 марта 2019 года.
5.2. Координатор Конкурса информирует образовательные учреждения об
обязательной регистрации на сайте www.youngreaders.ru до 25 января 2019 года.
5.3.Руководитель образовательного учреждения назначает ответственного за
проведение школьного этапа Конкурса.
5.4. Ответственному за проведение школьного этапа Конкурса необходимо:
 оповестить участников Конкурса о необходимости регистрации на официальном
сайте Конкурса www.youngreaders.ru;
 организовать и провести Конкурс в образовательном учреждении с 01 по 28
февраля 2019 года;
 разместить на официальном сайте Конкурса (на странице образовательного
учреждения) отчет о проведении классного и школьного туров Конкурса, включающий
имена победителей, название произведений, фотографии в срок не позднее 01 марта 2019
года;
 предоставить координатору муниципального этапа протокол проведения
школьного тура Конкурса в срок до 01 марта 2019 года (приложение 2).
5.5. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Отказ
обучающимся в участии в классном туре Конкурса не допускается. Принудительное
привлечение обучающихся к участию в Конкурсе не допускается. Переход в следующий тур
осуществляется по решению жюри Конкурса.
5.6. Порядок регистрации участников Конкурса
5.6.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация участника на
официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru до 25 января 2019 года.
5.6.2.Заявки на участие в Конкурсе подаются только через официальный сайт
Конкурса www.youngreaders.ru
5.6.3.Участник Конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения
(общеобразовательное учреждение/ учреждение дополнительного образования).
5.6.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не

допускаются.
5.6.5.Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и
законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители).
5.6.6.Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и
ответственные за проведение Конкурса в общеобразовательном учреждении/учреждении
дополнительного образования, координатор Конкурса.
5.7. Содержание конкурсной процедуры
5.7.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют на русском языке
отрывки из своих любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных
авторов XVIII-XXI века, которые не входят в школьную программу по литературе. Перечень
произведений из школьной программы представлен на сайте www.youngreaders.ru, а также в
группе конкурса: https://vk.com/young_readers 1.
5.7.2. В классном туре Конкурса допускается выразительное чтение выбранного
текста по книге или иному источнику. В следующих турах конкурсанты читают текст на
память.
5.7.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во
время выступления к помощи других лиц.
5.7.4. Продолжительность выступления каждого участника от 2 до 5 минут.
Превышение регламента не допускается.
5.7.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает
дополнительных баллов.
5.7.6. Участник Конкурса имеет право выступать в классном, школьном,
муниципальном и областном этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и с
разными. Исключением являются выступления в финале и суперфинале, где участник не
имеет права менять произведение перед выступлением.
5.7.7. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие на общих
основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из произведений, с которыми
ранее не выступали.
5.7.8. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с
конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри
соответствующего тура.
5.8. 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.
5.9. Все конкурсные работы оцениваются жюри по десятибалльной системе.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. По результатам оценки конкурсных работ жюри школьного и муниципального
этапов заполняет протокол и определяет рейтинг участников Конкурса в зависимости от
суммарного количества набранных баллов.
6.2.Оргкомитеты школьного и муниципального этапов на основании сформированных
рейтингов участников Конкурса определяют победителей, набравших наибольшее
количество баллов.
6.3. Победителями классного тура Конкурса считаются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов. Победители классного тура становятся участниками
школьного тура.
7.4. Победителями школьного тура Конкурса считаются три участника, набравшие
наибольшее количество баллов. Победители школьного тура становятся участниками
муниципального этапа Конкурса.

7.5.Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Победители муниципального этапа становятся
участниками областного конкурса.
7.6.Победители школьного и муниципального этапов Конкурса награждаются
дипломами.
7.7.Участники Конкурса получают свидетельство об участии.
7.8.Результаты Конкурса публикуются на сайте МУ ДО «П/бЦДОД» г.
Магнитогорска.

Приложение 1
к Положению о проведении
муниципального этапа областного
конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Регламент проведения школьного этапа Конкурса
1.Школьный этап Конкурса проводится в два тура:
 классный тур;
 школьный тур.
2. Классный тур проводится среди участников одного класса, группы.
2.1 Организатором классного тура может выступить учитель русского языка и
литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования.
2.2. На классном этапе организатор предлагает каждому из обучающихся
самостоятельно выбрать книгу, которая произвела самое сильное впечатление (критерии
выбора – интерес к проблематике, яркое впечатление, близкие мысли и переживания
автора и героев). Выбранные участниками книги не должны повторяться.
2.3. В течение месяца организатор может предлагать детям обменяться книгами,
изменить первоначально выбранное произведение. Затем организатор проводит
обсуждение и выясняет, какие книги и почему выбрали обучающиеся. Этот этап важен
как возможность вовлечь в дискуссию о литературе и чтении не читающих детей.
Желающие могут посоревноваться в чтении отрывков из своих любимых книг (на
классном этапе можно читать как по книге, так и на память).
2.4. Организатор классного тура должен оповестить будущих участников о
необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru.
2.5. Отчет о проведении классного тура Конкурса (имена победителей и названия
произведений) должен быть размещен на странице класса на сайте www.youngreaders.ru.
2.6. Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура.
3. Школьный тур проводится среди конкурсантов общеобразовательных
учреждений или дополнительного образования.
3.1. В этом туре Конкурса принимают участие по три победителя от каждого
класса, группы.
3.2. Ответственным за проведение Конкурса в школе/учреждении дополнительного
образования может быть учитель, педагог-организатор, методист или библиотекарь. От
одной школы/учреждения дополнительного образования может быть назначен только
один ответственный за проведение Конкурса.
3.3. Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть.
3.4. Три победителя школьного тура становятся участниками муниципального
этапа.
3.5. Отчет о проведении школьного тура Конкурса (имена победителей и названия
произведений) должен быть размещен на странице школы на сайте www.youngreaders.ru.
Размещение отчета является условием участия в муниципальном этапе Конкурса.
Фотографии с конкурсного мероприятия размещаются на сайте по желанию
ответственного за проведение школьного тура.

Приложение 2
к Положению о проведении
муниципального этапа областного
конкурса юных чтецов «Живая
классика»
ПРОТОКОЛ
школьного тура Конкурса юных чтецов «Живая классика» *
Образовательное учреждение (по Уставу)__________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью)
ответственного за проведение школьного тура ____________________________________
Контактный тел./эл. почта ответственного_________________________________________
№
п/п

Ф.И. участника,
класс

Название и
автор
произведения

Продолжительность
выступления

Ф.И.О. педагога,
подготовившего
участника

Кол-во
баллов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
В школьном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика» при няли участие
_____ человек.

Руководитель ОУ:_____________________/___________________/
подпись
ФИО
«____»____________ 2019 г.
М.П

*Оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения

Статус

