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          Приложение к  приказу  

          БОУДО УР РЦДОД 

№ 171 О 

от  «06» ноября 2020 г 
 

Положение  

о региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

в Удмуртской Республике 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 

Удмуртской Республике (далее – Конкурс).  

 

2. Общее руководство проведения Конкурса в Удмуртской Республике осуществляет 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики, подготовку и организацию 

обеспечивает бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Удмуртской Республики «Республиканский центр дополнительного образования детей» 

(далее – БОУДО УР РЦДОД). 

 

3. Целью Конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. 

 

4.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.  

 

5. В Конкурсе участвуют обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций не 

старше 17 лет на момент проведения отборочных туров Всероссийского финала конкурса 

(май 2021 г.). 

 

6. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на официальном 

сайте конкурса www.youngreaders.ru. Участник Конкурса может зарегистрироваться только 

от одного учреждения (школа/учреждение дополнительного образования). Конкурсанты, 

не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

7. На сайте регистрируются как участники Конкурса, так и ответственные за проведение 

конкурса в школе, районе, регионе.  

 

8. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам также 

рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе конкурса: 

http://vk.com/young_readers и в группе отдела художественного творчества РЦДОД  

https://vk.com/ohtird, страница мероприятия https://vk.com/zhivkur.   

 

http://www.youngreaders.ru/
http://vk.com/young_readers
https://vk.com/ohtird
https://vk.com/zhivkur
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9. Регистрация на конкурс осуществляется с 1 октября 2020 года по 25 января 2021 года.  

 

10. По результатам классного этапа в школьный оргкомитет подаётся заявка на участие в 

школьном этапе (не более трёх от класса). 

 

11. По результатам школьного этапа Конкурса в районный оргкомитет высылается заявка 

на участие в районном этапе конкурса (количество не более трёх от организации), 

подписанная руководителем и с печатью образовательной организации. 

 

12. По результатам районного этапа Конкурса в республиканский оргкомитет 

высылается заявка на участие в региональном этапе (количество участников не более трёх 

от района) и статистическая справка с указанием количества участников школьного и 

районного этапа (заполнение статистической справки является обязательным). Заявки, 

статистические справки только от районных управлений (отделов) образования с 

подписью руководителя и печатью принимаются в печатном виде 18, 19 марта 2021 г. по 

адресу: 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 39, а/я 2149, 

БОУДО УР РЦДОД. 

 

13. Цифровые экземпляры заявок в виде документа текстового редактора Microsoft Word 

без использования сканера или копира принимаются по электронному адресу: 

ohtird@mail.ru (отдел художественного творчества) с пометкой в теме: «Живая классика. 

Район/Город» до 16 марта 2021 г. Тел: (3412) 68-52-42; 63-60-55. 

 

14. Каждый участник регионального этапа Конкурса получает диплом.  

 

15. Победители регионального этапа награждаются дипломом «Победителя регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и поездкой в МДЦ 

«Артек». 

 

16. Шесть участников финала, следующих по рейтингу после победителей, получают 

дипломы «Лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

 

17. Финалисты регионального этапа получают диплом участника регионального финала. 

 

II. Порядок и условия проведения конкурса 

18. Конкурс проводится в пять этапов: 

1) Классный этап – с 1 по 15 февраля 2021. На классном этапе организаторы предлагают 

каждому из учеников самостоятельно выбрать книгу, которая произвела самое сильное 

впечатление (критерии выбора – интерес к проблематике, яркое впечатление, близкие 

мысли и переживания автора и героев). Выбранные участниками книги не должны 

повторяться. В течение месяца учитель может предлагать детям обменяться книгами, 

изменить первоначально выбранное произведение. Затем организатор проводит 

обсуждение и выясняет, какие книги и почему выбрали ученики. Этот этап важен как 

возможность вовлечь в дискуссию о литературе и чтении не читающих детей. Желающие 

могут посоревноваться в чтении отрывков из своих любимых книг (на классном этапе 

можно читать как по книге, так и на память). Организатор классного этапа оповещает 

будущих участников о необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru. 

Отчёт о проведении классного этапа Конкурса (имена победителей и названия 

произведений) должен быть размещён на странице класса на сайте www.youngreaders.ru. 

Три победителя классного этапа становятся участниками школьного этапа.  

mailto:ohtird@mail.ru
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
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2) Школьный этап – с 15 по 29 февраля 2021 среди победителей классного этапа 

Конкурса. Организаторами данного этапа являются оргкомитеты, созданные в 

образовательных организациях. Победителями школьного этапа являются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они становятся участниками районного этапа 

конкурса. В случае, если на момент завершения периода регистрации школьного этапа от 

одного учреждения общего, среднего или дополнительного образования участвует меньше 

3 человек, все они автоматически становятся участниками районного этапа. Участники от 

учреждений республиканского подчинения, победившие в школьном этапе Конкурса, 

могут быть сразу допущены к участию в региональном этапе.  

3) Районный этап – с 1 по 15 марта 2021 – среди победителей школьного этапа. 

Организаторами данного этапа являются Управления (отделы) образования районов, 

районные библиотеки. Победителями районного этапа становятся 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они становятся участниками регионального 

этапа Конкурса. 

4) Региональный этап –  

1. Отборочные туры. 18, 19 марта 2021. Место проведения – Республиканский центр 

дополнительного образования детей. 

2. Региональный финал. 22 марта 2021. Место проведения АУК УР Государственный 

театр кукол. Организаторы: Министерство образования и науки Удмуртской Республики, 

Республиканский центр дополнительного образования детей. Победителями регионального 

этапа становятся 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они 

становятся участниками Всероссийского финала. Формат проведения конкурса (очно-

дистанционно) определяется в соответствии с эпидемиологической обстановкой в стране. 

5) Всероссийский финал: 

1. Отборочные туры. Место проведения – Международный детский центр «Артек». 

Срок проведения: 1-20 мая 2021 г.  

2. Суперфинал. Место проведения – Москва. Срок проведения: 1-6 июня 2021 г. 

 

19. К участию в региональном этапе конкурса допускаются победители районных этапов 

Конкурса (не более трёх от города/района) при наличии: 

1) заявки в электронном (в виде документа текстового редактора Microsoft Word без 

использования сканера или копира) и распечатанном виде (с подписью руководителя и 

печатью образовательной организации) (форма в приложении 1); 

2) статистической справки (приложение 2); 

3) согласия родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

(приложение 3); 

4) регистрации на сайте https://youngreaders.ru/lk до начала классного этапа конкурса. 

 

20. Конкурсные выступления жюри оценивает по критериям и заносят в оценочный лист 

(приложение 4). 

 

21. Участники конкурса читают на русском языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения. Используются отрывки из любых прозаических 

произведений российских и зарубежных авторов, декламируемые по памяти. Это могут 

быть на выбор произведения русских писателей XVIII-XX века, произведения 

современных русских писателей, произведения зарубежных авторов, произведения 

региональных авторов. Окончательный выбор произведения должен совершаться самим 

участником конкурса. 

 

22. Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 5 минут, 

рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты. При превышении 

регламента члены жюри имеют право прервать выступление.  

https://youngreaders.ru/lk
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23. Во время выступления разрешается музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 

Участник не имеет право использовать запись голоса. Каждый участник конкурса 

выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 

лиц. 

 

24. Участник Конкурса имеет право выступать на классных, школьных, районных и 

региональных этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и менять 

произведение.  

Участник Конкурса не имеет права менять произведение перед выступлением в финале и 

суперфинале Конкурса. 

 

25. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в Конкурсе на 

общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из других 

произведений. 

 

26. При нарушении правил участия в Конкурсе решением Оргкомитета/Регионального 

куратора/Организатора одного из этапов Конкурса/Жюри участнику может быть отказано 

в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

27. В жюри конкурса любого этапа недопустимо участие руководителя, 

подготовившего участника.  

 

28. Спорные вопросы решаются Оргкомитетом по мере их возникновения в соответствии с 

рекомендациями Всероссийского положения. 

 

29. Конкурс на начальном этапе проводится для всех желающих, без предварительного 

отбора, отказ желающим в участии в конкурсе, а также принудительное привлечение к 

участию в конкурсе не допускаются. 

 

30. Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

31. Командировочные расходы, связанные с доставкой конкурсантов к месту проведения 

республиканского этапа конкурса, питание, страхование участников возлагаются на 

командирующие организации. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

в Удмуртской Республике 

Район 

(город) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения, 

возраст (на 

момент 

подачи 

заявки) 

Контактный 

телефон 

участника 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Электронный 

адрес 

учреждения 

Произведение 

Автор 

Хронометраж 

выступления 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя, 

подготовившего 

участника 

Контактный 

телефон 

руководителя 

          

 

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлены и обязуемся их выполнять. 

Я, _______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество участника) предупрежден(а) о соблюдении Гражданского Кодекса РФ в части требований, предъявляемых к авторским и смежным правам, 

подтверждаю правильность предоставляемых мною данных. 

Дата                             ___________________ 

подпись участника 

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлены и обязуемся их выполнять. 

Я, __________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество руководителя(ей)) 

 

Подпись руководителя  

управления образования              _____________          /     __________________ 

М.П.                                                               (подпись)               (расшифровка полностью) 

 
Дата заполнения _______________   

 
Внимание! Заявка является официальным документом, на основании которого заполняются наградные документы (сертификаты, дипломы)! Информация в 

распечатанной заявке и в цифровом варианте документа должна быть ИДЕНТИЧНА! 

Убедитесь, что Ваша заявка зарегистрирована! 
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 Приложение 2 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах школьного и районного/муниципального этапа  

Город, район Общее 

количество 

участников 

классного 

этапа 

Общее 

количество 

участников 

школьного 

этапа 

Общее 

количество 

участников 

районного 

этапа 

Куратор 

районного этапа 

конкурса: 

должность ФИО 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

      

 

                                                                                        _______________/_______________   

 М.П.     подпись/ Ф.И.О. руководителя Управления образования 
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Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО) 
 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ №_______________, выдан «___»________________г. _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(кем выдан)  

на основании ________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 
                                                                         (сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных - бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования Удмуртской Республики «Республиканский центр 

дополнительного образования детей» (далее – БОУДО УР РЦДОД), расположенному по адресу: 426063,  г. Ижевск, ул. 

Орджоникидзе, д.39, своего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов конкурсов, 

олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее – мероприятия), приглашения для участия в мероприятиях, 

организуемых БОУДО УР РЦДОД в соответствии с уставной деятельностью, Положениями о проведении 

мероприятий, отбора обучающихся для различных видов поощрений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Фонду «Живая классика», иным 

уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  
- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Дата рождения, возраст; 

- Сведения о родителях / законных представителях; 

- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия БОУДО УР РЦДОД 

Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка (подопечного) в виде 

информации об итогах участия в мероприятиях в сети интеренет:  
- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Возраст; 

- Фото и видео изображения несовершеннолетнего без выплаты вознаграждения;  

- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;  

- Результаты участия в мероприятиях.  

Я проинформирован(а), что БОУДО УР РЦДОД гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных БОУДО УР РЦДОД. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.  

Даю согласие на безвозмездной основе использование фото и видео изображения несовершеннолетнего в 

информационных и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом.  

Настоящее согласие дает обнародовать и в дальнейшем использовать изображения/изображений несовершеннолетнего 

полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять осуществлять публичный показ.  

Изображения не могут быть использованы способами порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.  
 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка (подопечного). 

 

Дата: "____" ___________ 201__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 
                                                                    подпись                 расшифровка 
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Приложение 4 

 
ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

1.1. Выбор текста произведения: 

Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту чтеца, выбор отрывка, 

качество текста произведения оценивается от 0 до 5 баллов. 

Текст произведения должен быть издан в профессиональном издательстве тиражом не менее 

4000 экз. 

Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» – 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 от 0 до 5 баллов. 

1.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить задуматься, 

смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 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 

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 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

 

2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов.  

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение 5). 

3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе выставленных 

баллов  

4. В случае превышение участником временного регламента (5 минут) члены жюри имеют право 

прервать выступление. Недопустима дисквалификация и снижение баллов за превышение 

временного регламента. 

5. В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х участников, проводится 

дополнительное голосование каждым членом жюри. В случае спорной ситуации решение 

принимается Председателем жюри. 

6. При отказе победителя этапа принимать участие в следующем туре конкурса, на следующий 

тур приглашается участник, следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие 

максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется в письменном виде. 

7. Апелляции по поводу нарушений проведения этапов Конкурса принимаются в срок не позднее 

чем 5 календарных дней с момента проведения этапа. Апелляции принимаются по электронной почте 

ohtird@mail.ru.  

8. В случае грубого нарушения проведения этапов конкурса возможен пересмотр результатов 

конкурса с проведением этапа заново. Решение о новом проведении этапа принимается 

региональным куратором конкурса и Оргкомитетом конкурса. 

9. Оценочные листы хранятся до 01.07.2021. Оценочные листы должны быть предъявлены 

Оргкомитету по требованию.  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Критерии оцениваются до 5 баллов 

№ 

ФИ чтеца, автор, 

название 

произведения 

Критерии оценки 

Всего 

баллов: 

Выбор текста 

произведения 

(органичность 

исполняемого 

произведения чтецу, 

соответствие возрасту 

чтеца, выбор отрывка, 

качество текста 

произведения) 

Способность оказывать 

эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на 

слушателей 

Грамотная речь 

Дикция, 

расстановка 

логических 

ударений, пауз 

Чтецу удалось 

рассказать историю 

так, чтобы 

слушатель (член 

жюри) понял ее. 

Чтецу удалось 

эмоционально вовлечь 

слушателя (члена 

жюри): заставить 

задуматься, смеяться, 

сопереживать.  

Правильная 

расстановка ударений 

и грамотное 

произношение слов 

(за исключением 

случаев, когда 

речевые ошибки 

являются 

особенностью речи 

героя произведения) 

Выразительность 

дикции, четкое 

произнесение звуков в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами языка 

1 
       

2 
       

 


