ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
в Московской области
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I. Общие положения
1. Положение об организации проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) в
Московской области разработано в соответствии с положением о
Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» и регламентирует
порядок и условия проведения Конкурса в Московской области.
2. Организатором Конкурса в Московской области является Министерство
образования Московской области.
3. Региональным куратором Конкурса в Московской области является
Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области Московский государственный областной университет
(далее – МГОУ).
II. Цели и задачи Конкурса
4. Цель Конкурса – стимулирование интереса и повышение мотивации к
чтению у детей и подростков, расширение читательского кругозора детей.
5. Задачи Конкурса:
развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие
эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного
чтения на основе глубокого осмысления текста;
образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей
через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв.,
с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и
региональной литературой;
социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание
социального лифта для читающих детей, формирование сообщества
читающих детей;
инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с
возможностями современных библиотек, создание сетевой среды,
пропагандирующей чтение как ценность.
III. Участники Конкурса
6. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений Московской области, а также
обучающиеся учреждений дополнительного образования Московской
области.
7. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
– 1-ая: обучающиеся 5-7 классов;
– 2-ая: обучающиеся 8-9 классов;
– 3-я: обучающиеся 10-11 классов.
IV. Организация Конкурса
8. Конкурс проводится в 4 этапа:
I этап - классный: приём заявок на участие в Конкурсе, выступления
конкурсантов, определение победителей, размещение отчёта о проведении
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классного этапа Конкурса (включающего имена победителей, название
произведений, фотографии) на странице класса на сайте www.youngreaders.ru
и направление заявок на школьный этап Конкурса – не позднее 15 февраля
2019 года (количество победителей – не более 3-х конкурсантов от каждого
класса);
II этап - школьный: приём заявок на участие в Конкурсе, выступления
конкурсантов, определение победителей, размещение отчёта о проведении
школьного этапа Конкурса (включающего имена победителей, название
произведений, фотографии) на странице школы на сайте www.youngreaders.ru
и направление заявок на муниципальный этап Конкурса – не позднее 28
февраля 2019 года (количество победителей – не более 3-х конкурсантов от
каждой школы);
III этап - муниципальный: определение победителей, размещение
отчёта о проведении муниципального этапа Конкурса на странице
библиотеки или культурного центра на сайте www.youngreaders.ru и
направление заявок (в соответствии с Приложением № 1), видеороликов с
записью выступлений участников в формате mp4 (образец названия файла:
Иванов_видео), а также согласия на обработку персональных данных (в
соответствии с Приложением № 2) на региональный этап Конкурса (на
электронный адрес ruslang@mgou.ru) – не позднее 20 марта 2019 года
(количество победителей – не более 3-х конкурсантов от каждого района);
III этап - региональный: определение победителей, размещение отчёта
о проведении регионального этапа Конкурса на странице региона на сайте
www.youngreaders.ru – не позднее 15 апреля 2019 года.
Региональный этап Конкурса проводится в 2 тура:
– заочный;
– очный.
9. В ходе проведения заочного тура регионального этапа жюри
осуществляет просмотр видеозаписей победителей муниципального этапа
Конкурса с целью отбора конкурсантов из каждой возрастной группы для
участия в очном туре регионального этапа Конкурса.
10. Критерием отбора конкурсантов для участия в очном туре
регионального этапа является количество баллов, равное или превышающее
среднее арифметическое значение балла по каждой возрастной группе.
11. Жюри регионального этапа извещает всех участников заочного тура
о его результатах и приглашает победителей к участию в очном туре
регионального этапа Конкурса.
V. Жюри Конкурса
12. Минимальный состав жюри на каждом этапе конкурса – 5 человек,
количество членов жюри должно быть нечетным.
13. Оценка конкурсантов осуществляется по тридцатибалльной шкале с
учетом условий, изложенных в п. 6 настоящего Положения и критериев
оценивания (Приложение 3).
14. Итоговая оценка каждому участнику Конкурса является средним
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арифметическим значением оценок, поставленных каждым членом жюри по
тридцатибалльной шкале.
15. Экспертные решения, принятые жюри на всех этапах Конкурса,
являются окончательными и пересмотру не подлежат.
VI. Условия Конкурса
16. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из
своих любимых прозаических произведений любых российских или
зарубежных авторов XVIII-XXI века.
17. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.
18. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5
минут. Превышение регламента не допускается.
19. Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является
преимуществом и не дает дополнительных баллов.
20. Участник Конкурса имеет право выступать в классных, школьных,
районных и региональных турах Конкурса как с одним и тем же
произведением, так и с разными. Исключением являются выступления в
финале и суперфинале, где участник не имеет права менять произведение
перед выступлением.
21. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают
участие в новом конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для
выступления отрывки из произведений, с которыми ранее не выступали.
22. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть
снят с конкурсных испытания. Решение об этом принимает оргкомитет или
жюри соответствующего тура.
VII. Подведение итогов Конкурса
23. Жюри определяет в каждой возрастной группе 1 победителя.
24. Победителям вручаются дипломы.
25. Итоги Конкурса публикуются на сайте www.youngreaders.ru.
VIII. Контакты
Специалист по учебно-методической работе Ресурсного центра русского
языка МГОУ – Алексеева Ольга Максимовна, 8-495-780-09-45, доб. 6139; email: ruslаng@mgou.ru.
Директор Ресурсного центра русского языка МГОУ – Самсонов Николай
Борисович, 8-495-780-09-45, доб. 6139; e-mail: ruslаng@mgou.ru.
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Приложение № 1
к Положению
об организации проведения
регионального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
в Московской области

Наименование
м. р., г. о.

Наименование
ОУ
Класс

Ф. И. О.

Дата рождения

Заявка на участие
в региональном этапе
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Ф. И. О. учителя
(руководителя)

Название произведения,
его автор

Необходимость
использования
технических
средств
(презентация,
музыкальное
сопровождение)

Контактная
информация
участника
(ребёнка) –
необходима для
оперативной
связи!
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Приложение № 2
к Положению
об организации проведения
регионального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
в Московской области

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(паспорт: серия ___ № ___, выдан кем: ________________________________________),
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
как
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
(ФИО
ребёнка)______________________________________________________________________
как субъекта персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), не
возражаю
против
обработки
персональных
данных
(ФИО
ребёнка)
_____________________________________________________________________________
Государственным образовательным учреждением высшего образования Московской
области Московским государственным областным университетом (далее – МГОУ),
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных до момента окончания действия
настоящего соглашения.
Цели обработки персональных данных связаны с проведением образовательного
мероприятия, организованного МГОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: любая
информация, относящаяся к моему ребёнку как к физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес.
Настоящее согласие действует в течение 3 месяцев со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об организации работы с
персональными данными. Права и обязанности субъекта персональных данных мне
разъяснены.
«___» _________ 20__ г.
________________
подпись

/_________________/
расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Положению
об организации проведения
регионального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
в Московской области
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
1. Выступление участников оценивается по следующим критериям:
1.1. Выбор текста произведения
1.1.1. Произведение, входящее в список часто исполняемых произведений, оценивается
в 7 баллов.
В случае если прочтение произведения, входящего в список часто исполняемых, глубоко
эмоционально затронуло слушателей, заставило по-новому взглянуть на известное
произведение, то к предыдущей оценке добавляется от 0 до 3 баллов.
1.1.2. Произведение не входящее в список часто исполняемых:
В случае если произведение не входит в список, представленный на сайте
www.youngreaders.ru, то оно оценивается в 10 баллов.
Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» – 10
баллов.
По данному критерию есть условия, при которых из поставленной оценки баллы
могут быть вычтены:
1. сокращение текста, при котором искажается содержание произведения, смысл теряется
или меняется на противоположный: минус 7 баллов
2. выбор отрывка, не понятный вне контекста: минус 7 баллов
3. произведения, призывающие к жестокости, содержащие нецензурную лексику: минус
10 баллов
4. произведение, рассчитанное на дошкольный возраст или на младший школьный
возраст, если исполнитель является старшеклассником: минус 5 баллов.
1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на слушателей:
1.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее –
оценивается по шкале от 0 до 5-ти баллов.
1.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить
задуматься, смеяться, сопереживать – оценивается по шкале от 0 до 5-ти баллов.
Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов.
1.3. Грамотная речь.
Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за исключением
случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя произведения).
Оценивается от 0 до 5-ти баллов.
Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов.
1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз.
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими
нормами языка. Оценивается от 0 до 5-ти баллов.
Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов.
2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 30 баллов.

