
 
 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ПОСЕЛКА САДОВОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
от____________                                                                  №____________ 

п. Садовый 

 
 
  

О проведении школьного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» в 
рамках V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Согласно приказа УО от 22.01.2016 г.      № 13-132/16-10,   по плану воспитательной 
работы школы п р и к а з ы в а ю: 

1. Олейниковой В.В., библиотекарю, провести школьный этап конкурс юных 
чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс) в рамках V Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» с 26 января 2016 года по 2 февраля 
2016 года.  

2. Торгонскому В.В., учителю информатики, разместить материалы проведения 
конкурса на школьном сайте. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Директор МБОУ ООШ № 8                          А.С.Казуб 
Заместитель директора                                                                                                                                      
по воспитательной работе                       О.А. Финяк   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе юных чтецов «Живая классика» в рамках V Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 
1. Общие положения  
1Л. Краевой конкурс юных чтецов «Живая классика» в рамках V Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс) проводится с целью 
развития у детей навыков восприятия печатного художественно-публицистического 
текста и повышения уровня грамотности обучающихся.  
1.1. Задачами Конкурса являются:  
- выявление и поддержка талантливых детей;  
- повышение общественного интереса к библиотекам;  
- пропаганда чтения среди детей;  
- возрождение традиций семейного чтения.  
2. Руководство Конкурсом  
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет отдел 
организации воспитательной работы министерства образования и науки 
Краснодарского края и организационный комитет (далее - Оргкомитет).  
2.2. Оргкомитет:  
- проводит краевой этап Конкурса;  
- утверждает состав жюри и итоги Конкурса.  
3. Участники Конкурса  
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-10 классов образовательных 
организаций Краснодарского края.  
3.2. Допускается только индивидуальное участие обучающихся в Конкурсе.  
4. Сроки и порядок проведения Конкурса  
4.1. Конкурс проводится с 21 декабря 2015 года по 2 апреля 2016 года в четыре тура.  
4.2. Школьный тур (место проведения - школы) до 15 февраля года. 
Победителями школьного тура Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов, которые становятся участниками 
муниципального тура. 
4.3. Муниципальный тур (место проведения - районные детские библиотеки) с 1 по 15 
марта 2016 года. Победителями муниципального тура Конкурса считаются 3 
участника, набравшие наибольшее количество баллов, которые становятся 
участниками краевого тура. 
4.4. Для участия в краевом туре Конкурса руководителям муниципального тура до 20 
марта 2016 года необходимо подать списки победителей муниципального тура в 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, 54, каб. 45, а также на электронный адрес: kkctrigo@mail.ru (с 
пометкой «Живая классика»). 
4.5. Краевой тур проводится 2 апреля 2016 года (в Международный день детской 
книги) в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская, 54. Победителями краевого тура Конкурса считаются 3 участника, 



набравшие наибольшее количество баллов, которые примут участие в финале V 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 
4.6. В ходе проведения Конкурса могут использоваться отрывки, декламируемые по 
памяти, либо с использованием печатного текста из любых произведений российских 
и зарубежных авторов, которые не входят в базовый уровень школьной программы по 
литературе: «Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы 
(Базовый уровень). 10-11 класс (Профильный уровень). Изд-во «Просвещение». 2007». 
(с перечнем произведений, входящих в данную программу, а также с правилами 
подачи заявок и регистрации участников можно ознакомиться на сайте: 
www.youngreaders.ru). 
4.7. Ответственные за проведение Конкурса в школе (директор, школьный учитель 
или библиотекарь), должны оповестить всех желающих принять участие о 
необходимости регистрации на сайте: www.youngreaders.ru. (приложение к положению 
№1). Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
4.8. Ответственные за проведение Конкурса в школе подают заявку 
с 21 декабря 2015 по 25 января 2016 года на электронный адрес: support@liveclassics.ru 
с пометкой «Назначение администратора школы», (приложение к положению № 2). 
4.9. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 
название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на 
сайте wYAV.youngreaders.ru не позднее 25 февраля 2016 года. В противном случае 
победители школьного этапа не будут допущены к участию в муниципальном этапе 
Конкурса. 
4.10. Продолжительность выступления каждого участника не более 3-  
5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. 
4.11. Выступления оцениваются по 10-бальной шкале по следующим критериям: 
- грамотная речь; 
- артистизм исполнения; 
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 
 
5.Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации 
5.1. Оргкомитет Конкурса предоставляет в Центральный Оргкомитет V 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» списки библиотек, 
участвующих в муниципальном этапе Конкурса не позднее 10 февраля 2016 года. 
5.2. Списки библиотек, участвующих в муниципальном этапе Конкурса, а также 
контактная информация координаторов муниципального этапа Конкурса (необходимо 
указывать телефон и e-mail координатора) размещаются членами Центральной 
рабочей группы V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» на 
официальном сайте Конкурса: www.youngreaders.ru не позднее 20 февраля 2016 года. 
5.3. Координатору муниципального этапа Конкурса по электронной почте 
присылается пароль доступа к странице библиотеки. Координатор муниципального 
этапа Конкурса может добавлять на страницу библиотеки новости, фотографии, имена 
победителей, список участников Конкурса и названия выбранных участниками 
произведений. 
5.4. Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена 
победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 



странице библиотеки на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 марта 2016 года. В 
противном случае победители муниципального этапа Конкурса не будут допущены к 
участию в краевом этапе Конкурса. 
5.5. До 3 февраля 2015 года на электронный адрес: kkctrigo@mail.ru необходимо 
сообщить место и время проведения муниципальных туров (приложение к положению 
№ 3). 
5.6. Отчетная информация о школьных турах подается до 20 февраля 2016 года и в 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, а также на электронный адрес: 
kkctrigo@mail.ru (приложение к положению № 4). 
6. Подведение итогов 
6.1. Победителями школьного тура Конкурса считаются 3 участника, набравших 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя школьного 
этапа V Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 
6.2. Победителями муниципального тура Конкурса считаются 3 участника, набравших 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя 
муниципального этапа V Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 
6.3. Победителями краевого тура Конкурса считаются 3 участника, набравших 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя 
регионального этапа V Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» и 
становятся участниками финала V Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика». 
 

Директор МБОУ ООШ № 8                          А.С.Казуб 

 


