
 

 

Управление образования и молодёжной политики 

администрация Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
  27.02.2017г.   

№  102 /п  
 

 

О проведении муниципального этапа  

 конкурса чтецов  «Живая классика-2017» 

 

 

 В соответствии с  приказом министерства образования Нижегородской 

области от  23.01.2017 г. №142 «Об организации и  проведении 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика - 2017» и планом работы 

Учебно-методического центра управления  приказываю: 

1. Провести 17 марта 2017 г. в 12.00 на базе центральной районной 

библиотеки муниципальный  конкурс чтецов «Живая классика-2017» среди 

учащихся   5-10 классов образовательных учреждений района 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального конкурса 

чтецов «Живая классика-2017» (Приложение № 1) 

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика – 2017» (Приложение №2) 

4. Победителей муниципального этапа конкурса наградить 

дипломами и ценными призами. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую УМЦ  Л.Б.Середневу. 

 

И.о.начальника управления                                                            Т.В.Сметанина 

 

 

Согласовано: 

Л.Б. Середнева 

 

 

С.М.Поморцева 



Приложение № 1 

утверждено приказом  № 102 /п от 27.02.2017 г. 

 

 

Оргкомитет по проведению  муниципального 

конкурса чтецов «Живая классика-2017» 

 

1. Середнева Л.Б. – заведующая УМЦ,  председатель 

2. Поморцева С.М.– методист УМЦ 

3. Семенова С.Л. – директор МБУК «Городецкая центральная библиотечная 

система» 

4. Козлова Т.В. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

 

 

Жюри муниципального конкурса  

чтецов «Живая  классика-2017» 

 

1. Чуланова Е.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Бриляковская СШ, председатель; 

2. Табунова М.В. – заместитель директора по работе с молодежью и детьми 

центральной районной библиотеки; 

3. Федотова И.Ю.  – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Строчковская СШ; 

4. Нужина Л.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ СШ  № 19; 

5. Ямщикова О.Ф. – учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №5. 
 

 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

утверждено приказом  №  102/п от 27.02.2017 г. 

 

1. Общее положение 

 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика-2017» (далее – 

Конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

самостоятельных произведений или отрывков из  прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса 

участнику предлагается прочитать выбранное  им произведение, которое не 

входит в школьную программу по литературе.   

  

2. Участие в Конкурсе 

 Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-10-ых классов  школ  

Городецкого муниципального района, прошедшие регистрацию на 

официальном сайте конкурса youngreaders.ru. На муниципальный этап 

приглашаются  по одному участнику от  каждой  школы. 

  

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Пропаганда чтения среди детей. 

3.2. Расширение читательского кругозора детей. 

3.3. Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной 

информации. 

3.4. Возрождение традиций семейного чтения. 

3.5. Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3.6. Повышение уровня грамотности населения. 

3.7. Поиск и поддержка талантливых детей. 

  

4. Организация и проведение конкурса 

 4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Учебно-методический центр управления, организационный комитет (далее –

Оргкомитет) и жюри, формируемые из  учителей русского языка и  

литературы  школ Городецкого муниципального района, работников ЦРБ. 

4.2. В конкурсе принимают участие по одному представителю от школы 

(победитель школьного этапа Конкурса). 

4.3. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться как 

самостоятельные произведения, так отрывки из любых прозаических 

произведений российских и зарубежных авторов (которые не входят в 

школьную программу по литературе), декламируемые по памяти. 

Длительность выступления каждого участника – до 5 минут. Во время 

выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, презентации. Участник не имеет права использовать 

запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно 

и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 



4.4. Заявки для участия в Конкурсе подаются Поморцевой С.М. в  УМЦ  

УО и МП до  10 марта 2017 г. по форме: 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского  конкурса юных 

чтецов «Живая классика - 2017» 

 

ФИ участника     Класс        Школа Название произведения, 

автор 

ФИО 

преподавателя 

     

 

Сроки и место проведения Конкурса 

Школьный этап – февраль 2017 года. 

Муниципальный этап – 17 марта 2017г. в читальном зале центральной 

районной библиотеки. Начало мероприятия в 12-00.   

Регистрация участников Конкурса с 11.00 до 11.45 в фойе библиотеки. 

Региональный этап – апрель  2017г.  

Всероссийский финал – 1 июня 2017г. (в Международный день защиты 

детей). 

  

6. Оценка выступлений 

6.1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 выбор текста произведения; 

 грамотная речь; 

 артистизм исполнения; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста. 

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-ти балльной 

шкале. 

  

7. Награждение 

7.1. Победителями муниципального этапа конкурса считаются 3 участника,     

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами 

победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 2017». Победители муниципального этапа становятся 

участниками регионального этапа конкурса. 

7.2. Победителями регионального этапа конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами 

победителя регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика - 2017». Победители регионального этапа конкурса 

становятся участниками Всероссийского финала. 

7.4. Победителями Всероссийского финала становятся 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются медалями 

Конкурса, ценными призами и туристическими путевками. 


