
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

о т« К » Г /  20 X Ь № P/J) - О

Об организации и проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

На основании письма АУ ДПО Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры 
«Институт развития образования» от 01.12.2022 №3334 « О проведении Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика», с целью популяризации чтения среди подростков, 
расширения их читательского кругозора и читательской грамотности, духовного 
и интеллектуального роста обучающихся

приказываю:
1.Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» на территории города Мегион 17.03.2023.
2. Утвердить:
2.1.положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (далее -  Конкурс), согласно приложению 1;
2.2.состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа Конкурса, согласно приложению 2;
2.3.состав жюри муниципального этапа Конкурса, согласно приложению 3.
3.Исполняющему обязанности директора муниципального казённого учреждения 

«Центр развития образования» (О.А.Щелчкова):
3.1 .обеспечить организацию и проведение Конкурса, в установленные сроки;
3.2.организовать работу муниципального жюри Конкурса 17.03.2023;
3.3.обеспечить информационную поддержку Конкурса и освещение в средствах 

массовой информации.
4.Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных организаций: 

«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная 
школа №2» О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 им.И.И.Рынкового» 
С.В.Дектяревой, «Средняя общеобразовательная школа №4» О.А. Исянгуловой, «Гимназия» 
№5 В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову, 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной:

4.1 .обеспечить участие обучающихся в городском Конкурсе;
4.2.создать условия для работы жюри Конкурса;
5.Директору автономного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 им.И.И.Рынкового» С.В.Дектяревой, создать условия для 
проведения городского Конкурса в установленные сроки.



6.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности директора МКУ «Центр развития образования» О.А.Щелчкову.

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.Ю.Метринская

Щелчкова Оксана Александровна 
96601
1 .В дело -  1 экз.
2.Руководителям ОО — 1 экз.



Приложение 1
к приказу ДО от «___» ________ 2023 год

Положение 
о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

1. Общие положения

1.1 .Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (далее -  
Конкурс) -  соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей.
1.2.В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и делятся на три возрастные группы (5-6 класс, 7-8 
класс, 9-11 класс). Не младше 10 и не старше 17 лет(включительно) на момент проведения 
отборочных туров Всероссийского финала конкурса.
1.3.В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из 
выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по 
литературе.
1.4.Адрес официального сайта Конкурса: www.youngreaders.ru.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.Целью Конкурса является повышение интереса к чтению у детей и подростков.
2.2.Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи:
2.2.1.формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, читательского 
вкуса, навыков выразительного чтения;
2.2.2.расширение читательского кругозора детей через знакомство с произведениями русской 
литературы XVIII-XXI вв., зарубежной и отечественной детской и юношеской литературой; 
2.2.3 поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для читающих детей, 
формирование сообщества читающих детей;
2.2.4.знакомство обучающихся с возможностями современных библиотек, создание сетевой 
среды, пропагандирующей чтение.

3. Участники Конкурса

3.1. У частниками Конкурса являются победители школьных этапов конкурса по возрастным 
категориям - обучающиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования города Мегиона.

4. Организаторы Конкурса

4.1.Организаторами Конкурса являются Департамент образования администрации города 
Мегиона и Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования».
4.2.Организаторы осуществляют руководство Конкурсом, подводят итоги Конкурса.
4.3.Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития образования».
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4.4.Для определения победителей муниципального этапа Конкурса формируется Жюри. В 
состав жюри входят специалисты по согласованию -  учителя русского языка и литературы, 
библиотекари, деятели культуры и искусства, общественные деятели.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1.В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений 
российских и зарубежных авторов, которые не входят в школьную программу по литературе, 
декламируемые по памяти.
5.2.Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 минут.
5.3.Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, 
костюмы, но это не влияет на выставляемые баллы.
5.4.У частник не имеет права использовать запись голоса.
5.5.Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 
выступления к помощи других лиц.
5.6.Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в Конкурсе на общих 
основаниях, но с отрывками из других произведений.
5.7.При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса решением муниципального 
куратора / организатора участникам может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе.

6. Порядок регистрации для участия в конкурсе

6.1.Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на официальном сайте 
конкурса youngreaders.ru.
6.2.Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и ответственные за 
проведение Конкурса.
6.3.Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не допускаются.
6.4.Регистрация на Конкурс осуществляется до 01 февраля 2023 года через официальный сайт 
Конкурса W W W .youngreaders .ru

7. Регламент проведения этапов конкурса

7.1.Первый этап (школьный) проводится среди конкурсантов общеобразовательных 
организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на основании заявок, зарегистрированных на 
официальном сайте Конкурса.
7.2.Ответственные за проведение Конкурса в школе должны оповестить участников о 
необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru.
7.3.Ответственным за проведение Конкурса в школе может быть только представитель школы 
(директор, школьный учитель или библиотекарь).
7.4.0т одной образовательной организации может быть назначен только один ответственный 
за проведение Конкурса.
7.5.В случае, если на момент завершения периода регистрации первого этапа (школьного) от 
одной общеобразовательной организации участвует меньше 3 человек, все они автоматически 
становятся участниками второго этапа (муниципального). Количество победителей не более 
3-х конкурсантов от каждой образовательной организации.
7.6.Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, 
название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на сайте 
www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2022 года. В противном случае победители 
школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса.
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7.7.Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса выступает методист 
Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования».
7.8.Ответственному за проведение муниципального этапа Конкурса по электронной почте 
присылается пароль доступа к личному кабинету. Ответственный за проведение 
муниципального этапа Конкурса может добавлять на страницу новости, фотографии, имена 
победителей, список участников Конкурса и названия выбранных участниками произведений.
7.9. Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена победителей, 
название произведений, фотографии) должен быть размещен на сайте www.youngreaders.ru не 
позднее 15 марта 2023 года. В противном случае победители муниципального этапа Конкурса 
не будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса.
7.10.Количество победителей муниципального этапа не более 3-х конкурсантов.

8. Этапы и сроки проведения конкурса

8.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП -  школьный.
Место проведения -образовательные организации.
Срок проведения: с 07 марта 2023 до 15 марта 2023 года.
8.2. ВТОРОЙ ЭТАП -  муниципальный.
Место проведения -  МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового»
Срок проведения: 17 марта 2023 года (заочный)
8.3. ТРЕТИЙ ЭТАП -  региональный (заочный).
Срок проведения: с 10 марта до 30 марта 2023 года.
8.4. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ.
Отборочные туры.
Место проведения - Международный детский центр «Артек».
Срок проведения: 01-20 мая 2023 года.(даты могут быть изменены)

9. Порядок проведения Конкурса

9.1.Образовательные организации предоставляют видеовыступления участников 
муниципального этапа Конкурса до 14.03.2022 в МАОУ «СОШ№3 им.И.И.Рынкового» 
ответственному лицу.
9.2.Просмотр видеовыступлений участников Конкурса и заседание конкурсной комиссии 
проводится 17 марта 2023 года.
Жюри Конкурса:
- проводит экспертную оценку выступлений участников в соответствии с критериями;
- определяет по среднему баллу в каждой из возрастных номинаций кандидатуры победителя 
(1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
9.3.Итоги Конкурса подводятся 17 марта 2023 года. Победителями Конкурса считаются 
3 участника, набравшие наибольшее количество баллов в своих возрастных категориях.

10. Критерии отбора

10.1.Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
10.2. Выступления оцениваются по параметрам:
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
- грамотная речь;
- выбор текста произведения;
- артистизм исполнения.
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11. Награждение

Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются грамотами «Победитель муниципального 
этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» и становятся участниками 
регионального этапа Конкурса.



Приложение 1
к приказу ДО от «___» ________ 2023 год

План
подготовки и проведения Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

муниципальный этап

№ Мероприятие Дата, сроки 
проведения

Место проведения Ответственный

1 Рассылка письма АУ 
ДПО Ханты -  
Мансийского 
автономного округа -  
Югры «Институт 
развития образования» 
от 01.12.2022 №3334 « 
О проведении 
Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика»

02.12.2022 Образовательные 
организации города 
Мегиона

МКУ «ЦРО»

2 Организация и 
проведение школьного 
этапа Конкурса

С 07 марта 
по 15 марта 
2023 года

Образовательные 
организации города 
Мегиона

Образовательные 
организации города 
Мегиона

3 Отчет о проведении 
школьного тура 
Конкурса на сайте 
Конкурса

До
15.03.2023

Образовательные 
организации города 
Мегиона

Образовательные 
организации города 
Мегиона

4 Организация и 
проведение
муниципального этапа 
Конкурса

С 01 марта 
по 16 марта 
2023 года

МАОУ «СОШ№3 
им.И.И.Рынкового»

МКУ «ЦРО»

5 Просмотр 
видеовыступлений 
участников Конкурса

17.03.2023 МАОУ «СОШ№3 
им. И. И. Рынкового »

МАОУ «СОШ№3 
им.И.И.Рынкового»

6 Итоговое заседание 
жюри. Составление 
рейтинга по возрастным 
номинациям

17.03.2023 Председатель жюри 
Конкурса

Состав жюри, МКУ 
«ЦРО»

7 Подведение итогов 
Конкурса, награждение 
победителей, призеров 
и участников Конкурса

До
20.03.2023

МКУ «ЦРО» МКУ «ЦРО»

8 Отчет о проведении 
муниципального этапа 
Конкурса на сайте 
Конкурса (на сайт)

ДО

29.03.2023
МКУ «ЦРО» МКУ «ЦРО»

9 Участие в 
региональном этапе 
Конкурса

С 30.03.2023 МКУ «ЦРО» МКУ «ЦРО»



Приложение 2
к приказу ДО от «___» ________ 2023 год

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов

«Живая классика»

Председатель: Метринская Т.Ю., директор департамента
образования администрации города 

Секретарь организационного Бурмасова Н.Р., начальник методического отдела
комитета: МКУ «Центр развития образования»

Члены организационного комитета: Щелчкова О.А., исполняющий обязанности
директора МКУ «Центр развития образования» 
Дектерева С.В., директор МАОУ 
«СОШ№3 им.И.И.Рынкового»
Суднишникова А.А., методист методического 
отдела МКУ «Центр развития образования»



Приложение 3
к приказу ДО от «___ » ________ 2023 год

Состав жюри Конкурса 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

по согласованию с образовательными организациями в количестве 7 человек, в том числе 
председатель жюри.


