
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
«Волосовский центр 

информационных технологий» 

                 ИНН 4717007303 

 
188410, Ленинградская обл., г. Волосово, 

пр. Вингиссара, д.93 

 

_______________ № __10______ 

на № ________ от 01.02.2018 

Руководителям ОО Прокурору Волосовского района 

Ленинградской области 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О проведении муниципального этапа  

VII Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика - 2018». 

 

С целью пропаганды и популяризации чтения среди школьников, 

расширения читательского кругозора детей, привития любви к родному слову, 

повышения общественного интереса к библиотекам, поиска и поддержки 

талантливых детей и в соответствии с Положением о проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика».  

1. Директорам ОО: 

- зарегистрировать школу на сайте «Живая классика», 

- провести в ОУ школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика-2018» в период с 1 февраля  по 28 февраля 2018 года. 

- в срок до 02.03.2018 г.  представить отчет о проведении школьного этапа 

(приложение 2) и анкету-заявку на участие (приложение 3) на адрес  

zhannakulak@yandex.ru   

2. Методической службе МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» обеспечить 

необходимые организационные мероприятия по проведению школьного и 

муниципального этапов конкурса: 

- провести муниципальный этап конкурса 13 марта 2018 года в 10.00. 

Место проведения: Волосовская Городская Центральная библиотека.  

 3. Утвердить жюри конкурса в составе: 

1) Филиппова И.А. – директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

mailto:zhannakulak@yandex.ru


2) Викторова С.Р. – директор Волосовской ГЦБ 

3) Фаюстова И. Н. - заведующий Волосовской ДБ 

4) Спицина А.Ю. – заведующий отделом Волосовской ГЦБ 

5) Ганжина Н.А. – заместитель директора по УВР МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ». 

6) Колызина Л.А. – заслуженный работник культуры РФ, член общественной 

палаты Волосовского муниципального района. 

4. Положение о проведении конкурса разместить на сайте МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

методиста ММС Панову Ж.В. 

     

Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»:                     Филиппова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к распоряжению № 10     

от 01.02.2018г. 

 

Положение 

О конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс)-

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 

прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

Обучающиеся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного 

образования не старше 17 лет. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

3.1. Повышение интереса к чтению у детей и подростков; 

3.2. Расширение читательского кругозора детей. 

3.3. Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв., 

которые не входят в школьную программу. 

3.4. Знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой. 

3.5. Знакомство детей с зарубежной литературой. 

3.6. Знакомство детей с региональной литературой. 

3.7. Знакомство  школьников с возможностями современных библиотек. 

3.8. Поиск и поддержка талантливых детей. 

3.9. Формирование сообщества читающих детей. 

4. КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ 

КОНКУРСА: 

Количество участников школьного этапа  не ограничено. 

Количество победителей школьного этапа не более 3-х конкурсантов 

от каждой школы. 

Решение о делении участников на возрастные группы школа 

принимает по собственному усмотрению. Деление на возрастные группы 



не является обязательным условием Конкурса. Победителями школьного 

этапа Конкурса могут стать как учащиеся одного класса, так и учащиеся 

разных классов. 

Количество победителей муниципального этапа не более 3-х 

конкурсантов от каждого района по возрастным категориям: 5,6 класс, 7,8 

класс, 9-11 класс. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА:  

Школьный этап проводится для желающих без предварительного 

отбора. На муниципальный этап приглашаются победители школьного этапа. 

На конкурсе используются отрывки из произведений российских и 

зарубежных авторов, декламируемые по памяти. Длительность выступления 

участника до 5 минут. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. 

6. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКА:  

Выступления оцениваются по 10-балльной шкале по следующим 

критериям: 

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

 грамотная речь; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, 

при этом Конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к 

родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, друзьям. 

Организатору Конкурса в школе рекомендуется предлагать участнику на 

выбор произведения русских писателей XVIII-XX века, современных 

русских писателей, региональных писателей, зарубежных писателей. 



7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Все участники Конкурса получают Сертификат.  

Победителями Конкурса считаются чтецы, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются Дипломами I, II, III степени и выходят 

на региональный этап конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к распоряжению № 10     

от 01.02.2018г  
 

Отчетная таблица по проведению школьного этапа. 

 

 

№ ОО Кол-во участников 

школьного этапа 

Ф.И.О. победителей 

школьного этапа 

    

    

 
Приложение № 1  

к распоряжению № 10     

от 01.02.2018г  
 

Заявка - анкета 
 

 

№ ОО ФИО участников Произведение/ 

автор 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

     

     

     

 

 

 
Приложение № 1  

к распоряжению № 10     

от 01.02.2018г  
 

 

ФИО  _____________________________________________________ 

  

№ 
чтец отрывок 

параметры оценки произведений (по 10-ти 

балльной шкале) 

сумма 

баллов 

выбор 

текста  

грамотная 

речь 

артистизм 

исполнения 

проникновение 

в смысловую и 

образную 

структуру 

(понимание) 

        



             

             

             

 

* Критерий 1 

Если выступление более 5 минут – снимается 1б. 

* Критерий 2 

Если  выбранный отрывок не обоснованно мал, то снимается 1 б. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


