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Положение о II районном конкурсе юных чтецов
«Живая классика» - 2014»
1. Общие положения
1.1. Районный этап всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (в дальнейшем —
Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из
прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса
участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими
прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе.
2. Участие в конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся шестых классов средних школ
Российской Федерации.
2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3. Цели 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.
3.8. Повышение интереса к современной русской литературе у детей и юношества.
4. Организация и проведение конкурса
4.2. Районный этап конкурса организуют и проводят управление образования и центр
внешкольной работы Неклиновского района при содействия межмуниципальной
центральной библиотеки Неклиновского района.
4.4. Конкурс проводится в несколько туров: школьный тур -с 1 по 15 февраля 2014 года,
районный тур - с 1 по 15 марта 2014 года; региональный тур - 2 апреля 2014
4.5. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, отказ
школьнику в участии в школьном этапе Конкурса, а также принудительное привлечение
школьника к участию в Конкурсе не допускаются.
4.7. 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 либо с использованием печатного текста.
Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 минут. Во время
выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации,
костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник
Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к
помощи других лиц.
Правила оформления заявки на участие в конкурсе
5.1.1. Заявка на участие в Конкурсе подается один раз – только на школьный этап
Конкурса.
5.1.2. Заявку может подать только школьный учитель или библиотекарь.

5.1.3. Заявка подается на участие школы в Конкурсе, а не на участие конкретного ученика
(от одной школы может быть подана только одна заявка).
5.1.4. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе: с 1 ноября по 25 января.
5.1.5.
Заявки
подаются
только
через
официальный
сайт
Конкурса
www.youngreaders.ru: раздел «Подать заявку» на главной странице всероссийского
конкурса (Главная страница – выбрать «Всероссийский конкурс» - под картой
иконка голубого цвета «Подать заявку» или раздел «Подать заявку» на странице
региона: для перехода на страницу региона необходимо выбрать регион из перечня,
приведенного рядом с картой России на главной странице всероссийского конкурса).
5.1.6. После заполнения формы заявки на официальном сайте Конкурса
(www.youngreaders.ru) учителю (школьному библиотекарю) по электронной почте
присылается пароль доступа к странице школы. Подавший заявку может добавлять на
страницу школы новости, фотографии, имена победителей, список участников конкурса и
названия выбранных участниками произведений.
5.1.8. 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 25 февраля 2014 года. В противном случае победители
школьного этапа конкурса не будут допущены к участию в районном этапе конкурса.
Координатор районного этапа конкурса - методист МБОУ ДОД ЦВР Коржева И.П.,
Конт тел. 2-05-97.

