
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г.Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 
городского округа от 05.10.2017№ 198 «Обутверждении положений о 

проведении мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа «Белый парус»

В связи с внесением изменений в Положение о Всероссийском конкурсе 
юных чтецов «Живая классика» 2018 год, руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского 
округа от 05.10.2017 № 198 «Об утверждении положений о проведении 
мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 
городского округа «Белый парус» (далее -  приказ) следующие изменения:

в приложении № 6 к приказу приложение № 4 «Положение о проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 
-  2018» к Положению о проведении интеллектуально-творческого проекта 
«Вместе с книгой мы растем» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Артемовского городского округа 
Ключникову М.Л.

Начальник Н.В. Багдасарян



Приложение к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных

чтецов «Живая классика - 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует 

порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика - 2018» (далее -  конкурс).

1.2. Конкурс направлен на патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание обучающихся, на повышение образовательного и 
культурологического уровня детей и современной молодежи.

1.3. Цели и задачи конкурса:
- повышение интереса к чтению детей и подростков;
- расширение читательского кругозора обучающихся;
- знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., 

которые не входят в школьную программу;
- знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой;
- знакомство детей с зарубежной литературой;
- знакомство детей с региональной литературой;
- знакомство школьников с возможностями современных библиотек;
- поиск и поддержка талантливых детей;
- формирование сообщества читающих детей.
1.4. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса http://www.youngreaders.ru. 
Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так и 
ответственные за проведение конкурса в школе/учреждении дополнительного 
образования.

1.5. Заявки подаются только через официальный сайт конкурса 
www.youngreaders.ru. Для получения оперативной информации о ходе 
проведения конкурса участникам также рекомендуется зарегистрироваться в 
официальном сообществе конкурса: http://vk.com/young readers

1.6. Ответственные за проведение конкурса в учреждениях общего и 
дополнительного образования должны оповестить участников о необходимости 
зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru и допустить к участию в 
конкурсе только зарегистрированных.

1.7. Ответственным за проведение конкурса в школе/учреждении 
дополнительного образования может быть только официальный представитель 
заведения (директор, педагог или библиотекарь).
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1.8. От одной школы/учреждения дополнительного образования может 
быть назначен только один ответственный за проведение конкурса.

1.9. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 
конкурсе не допускаются.

1.10. Регистрация участников на конкурс, ответственного за проведение 
конкурса на уровне образовательного учреждения осуществляется с 1 октября 
2017 года по 25 января 2018 года.

2. Условия и порядок проведения школьного этапа конкурса
2.1. Школьный этап конкурса проводится среди конкурсантов 

учреждений общего, среднего общего или дополнительного образования, на 
основании заявок, зарегистрированных на официальном сайте конкурса.

2.2. Школьный этап конкурса проводится в срок с 01 по 22 февраля 2018 
года в соответствии с Положением о школьном этапе.

2.3. Отчет о проведении школьного этапа конкурса (включающий имена 
победителей, название произведений) должен быть размещен на странице 
школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2018 года. В 
противном случае победители школьного этапа конкурса не будут допущены к 
участию в муниципальном этапе конкурса. Фотографии размещаются на сайте 
по желанию ответственного за проведение школьного этапа.

2.4. Каждый участник конкурса получает в электронном виде 
свидетельство об участии (свидетельство будет размещено на сайте 
www.youngreaders.ru).

2.5. Победителями школьного этапа конкурса считаются три участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 
«Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая 
классика» (макет будет размещен на сайте www.youngreaders.ru).

2.6. Победитель и призеры школьного этапа (не более 3-х человек) 
продвигаются на участие в муниципальном этапе конкурса.

3. Условия и порядок проведения муниципального этапа конкурса
3.1. Муниципальный этап конкурса проводится 10 марта 2018 года на

базе Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества № 22». Начало в 12.00 
час.

3.2. Участниками муниципального этапа конкурса являются учащиеся
5-11 классов учреждений общего и дополнительного образования
Артемовского городского округа не старше 17 лет на момент проведения 
отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2018 г.).

3.3. Условием для участия в муниципальном этапе конкурса являются 
результаты проведения школьного этапа. Победитель, призеры школьного этапа 
(не более 3-х участников), набравшие наибольшее количество баллов, становятся 
участниками муниципального этапа конкурса.

3.4. Для участия в муниципальном этапе конкурса направляются:
- заявка от учреждения на участие в муниципальном этапе конкурса, по
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установленной форме (приложение);
- отчет о проведении школьного этапа конкурса, включающий, в том 

числе, имена победителя, призеров, название произведений, фотографии 
участников (победителя, призеров), общие фотографии с конкурса 
(приложение).

3.5. Заявка на участие в муниципальном этапе конкурса и отчеты о 
проведении школьного этапа направляются в Информационно-методический 
отдел МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» в 
электронном виде на электронный адрес: sharova-imo@list.rm в срок до 
23.02.2018 года. Заявки от муниципальных образовательных учреждений на 
участие в муниципальном этапе конкурса, предоставленные позже указанного 
срока, не рассматриваются.

3.6. Руководство организацией и проведением муниципального этапа 
конкурса осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

3.7. Оргкомитет:
- рассматривает заявки, представленные на муниципальный этап 

конкурса;
- определяет порядок выступлений участников;
- обеспечивает работу жюри.
3.8. Оргкомитет имеет право отклонять заявки, не соответствующие 

условиям проведения муниципального этапа конкурса.
3.9. Жюри муниципального этапа конкурса;
- оценивает выступление участников;
- готовит на основании итогового протокола представление на 

награждение в Оргкомитет.
ЗЛО. Муниципальный этап конкурса проводится в форме 

соревновательного мероприятия по чтению участниками вслух (декламация) 
отрывка прозаического произведения любого российского или зарубежного 
автора. Произведение не должно входить 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

Рекомендуется предлагать участникам на выбор произведения русских 
писателей XVIII-XX века, произведения современных русских писателей, 
произведения зарубежных авторов, произведения региональных авторов. 
Окончательный выбор произведения должен совершаться самим участником 
конкурса.

3.11. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие 
в VII конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления 
отрывки из других произведений.

3.12. В рамках мероприятий на 2017-2018 годы по подготовке и 
проведению празднования в Свердловской области 150-летия со дня рождения 
Максима Горького, 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева будут 
определены победители в номинациях:

- «Художественное чтение произведений И.С.Тургенева»;
- «Художественное чтение произведений Максима Горького».

mailto:sharova-imo@list.rm
https://vk.com/young_readers


3.13. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с 
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 
Федерального закона №152 - ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) 
«О персональных данных».

3.14. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что 
фото и видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их 
непосредственного разрешения.

4. Требования к выступлению участника муниципального этапа конкурса
4.1. К выступлению участника муниципального этапа конкурса 

предъявляются следующие требования:
- чтение отрывка прозаического произведения по памяти;
- продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут. 

Превышение регламента не допускается, в случае превышения указанного 
времени жюри имеет право остановить выступление конкурсанта;

- каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может во 
время выступления прибегать к помощи других лиц;

- участник не имеет права использовать запись голоса.
4.2. 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 или преимуществом. 
Запрещается использование видео и мультимедиа сопровождения.

4.3. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, 
муниципальном этапах конкурса как с одним и тем же произведением, так и 
менять произведение. Победитель и призеры муниципального этапа конкурса 
не имеют право менять произведение перед выступлением на 
региональном этапе конкурса.

4.4. При нарушении правил участия в конкурсе решением Оргкомитета, 
жюри участнику может быть отказано в дальнейшем участии в конкурсе.

5. Оценка выступлений
5.1. Выступления оцениваются по следующим 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.
5.2. Оценка выступления участника конкурса осуществляется по 10- 

балльной шкале.



6. Подведение итогов и награждение
6.1. По результатам оценки выступлений выстраивается рейтинг. Участник, 

набравший наибольшее количество баллов и занявший 1 место в рейтинге, 
является победителем. Призерами муниципального этапа конкурса становятся два 
последующих в рейтинге участника.

6.2. Победитель, призеры муниципального этапа конкурса становятся 
участниками регионального этапа конкурса.

6.3. Победитель и призеры награждаются грамотами Управления 
образования Артемовского городского округа, призами, остальные участники 
получают сертификаты.

6.4. В рамках конкурса будут определены победители в номинациях:
- «Художественное чтение произведений И.С.Тургенева»;
- «Художественное чтение произведений Максима Горького».
Жюри имеет право учредить дополнительные номинации конкурса, 

оставляет за собой право наградить грамотами Управления образования 
Артемовского городского округа учащихся, победителей в номинациях.

6.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.



Приложение
к Положению о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика -  2018»

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

Информация о проведении школьного этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2018».

Заявка на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2018».

““Период
проведения
школьного

этапа
конкурса

*^Численно 
сть

участников
школьного

этапа
конкурса

И нф орм ация о б )участниках м униципального этапа конкурса***
Ф.И.О. (не более 
трех участников)

Укажите
активную
ссылку
регистрации
участника на
сайте
www.voungread
ers.ru
(напротив
каждого
участника)

Класс Возраст Занятое
призовое
место
(1,23)

Автор, название 
декламируемого 
произведения

Есть ли 
музыкальное 
сопровождение? 
Если есть, то 
указать носитель 
(CD-диск, мини
диск в 
аналоговом 
режиме, флеш- 
карта)

Ф.И.О.
руководителя,
подготовившего
участника,
должность,
контактный
телефон.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответственный за проведение школьного этапа 

Контактный телефон_______
(Ф.И.О.), должность

* в графе 1 указать дату проведения школьного этапа конкурса
** в графе 2 указать общее количество участников, принявших участие в школьном этапе конкурса
*** Просим предоставить в электронном виде подписанные фотографии победителя и призеров школьного этапа конкурса, групповые фото с 
конкурса.
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