Администрация Богородского муниципального района Нижегородской
области
У П РА ВЛ ЕНИ Е О БРАЗО ВАНИ Я

ПРИКАЗ
ОТ (7 /.

4 6 '4 / г.
г. Богородск

О проведении муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса чтецов
«Живая
классика»

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи, повышения интереса к чтению, развития коммуникативных навыков
и творческого потенциала учащихся 5-11 классов, в рамках реализации
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Богородского
муниципального
района
Нижегородской
области»,
утвержденной
Постановлением администрации Богородского муниципального района от
30.09.2014г. № 2817, руководствуясь планом-графиком взаимодействия МКУ
«Центр развития МСОКО» с образовательными учреждениями на 3 четверть
2018-2019 учебного года,
приказываю:
1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика» 15.03.2019 г.
2.Утвердить прилагаемые Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика», состав жюри
муниципального этапа Конкурса, форму заявки.
3. Центру развития (Старикова О. Б.):
3.1. довести содержание приказа до руководителей образовательных
организаций;
3.2. организовать методическое сопровождение подготовки и проведения
конкурса (ответственный специалист Юнина Е. В.);
3.3. организовать работу жюри в соответствии с Положением.
4. Руководителям образовательных организаций:
3.1.создать условия для участия учащихся в указанном конкурсе;
3.2.довести Положение конкурса до всех заинтересованных лиц;

3.3.в срок до 07.03.2019 г. направить в организационный комитет Конкурса
отчет о проведении школьного этапа и заявку на участие в муниципальном
этапе следующей категории участников:
1 возрастная группа - учащиеся 5 - 6 классов - 1 человек от ОУ;
2 возрастная группа - учащиеся 7 - 8 классов - 1 человек от ОУ;
3 возрастная группа - учащиеся 9-11 классов -1 человек от ОУ.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МКУ
«Центр развития МСОКО» О.Б. Старикову

Начальник

Исполнитель
Е.В.Юнина

Г.И. Красненкова

щ
У
Утверждено
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
от
Ш
Положение
о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» (дальнее— Конкурс) —
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических
произведений российских и зарубежных писателей.
1.2. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов.
1.3.В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок
из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу
по литературе.
2. ЦЕЛИ: повышение интереса к чтению, выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи, развитие коммуникативных навыков и творческого потенциала
учащихся 5-11 классов.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Развивающие: формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта,
читательского вкуса, навыков выразительного чтения.
2.2. Образовательные: расширение читательского кругозора детей через знакомство с
произведениями русской литературы 18-21 веков, зарубежной и отечественной детской и
юношеской литературы.
2.3. Социальные: поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для
читающих детей, формирование сообщества читающих детей.
2.4. Инфраструктурные: знакомство обучающихся с возможностями современных библиотек,
создание сетевой среды.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. 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. Переход в следующий тур осуществляется по
решению жюри.
3.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация участника на
официальном сайте конкурса \у\у\у.уопдгеаёег5.ги. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию
на сайте, к участию в конкурсе не допускаются.
4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. В ходе конкурсной испытаний участники декламируют отрывки из своих любимых
прозаических произведений любых отечественных или зарубежных авторов 18-21 века.
4.2. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время
выступления к помощи других лиц.
4.3. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут.
4.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает
дополнительных баллов.
4.5. Участник Конкурса имеет право выступать на разных этапах Конкурса как с одним и тем
же произведением, так и с разным произведениями. Исключение является финал и полуфинал.
4.6. 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.
5. КВОТА УАСТНИКОВ

5.1. Количество участников муниципального этапа - не более 3 победителей от каждой
школы. Победителями школьного этапа могут быть учащиеся одной или разных возрастных
групп.
5.2. Количество победителей муниципального этапа - не более 3 победителей от каждого
муниципалитета.
5.3. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей,
название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на сайте
\улулу.уоип§геа<Зег8.ги не позднее 01 февраля 2019 года.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
6.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
6.2. Выступления оцениваются но параметрам:
— выбор текста произведения (до 10 баллов);
— способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на
слушателей (до 10 баллов);
— грамотная речь (до 5 баллов);
— дикция, расстановка логических ударений, пауз (до 5 баллов).
Максимальное количество баллов по всем критериям - 30 баллов.
7. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
7.1. Учащиеся 5-11 классов: 15.03.2019 г.
Место проведения: МБУ ДО «Центр внешкольной работы».
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Каждый участник Конкурса получает сертификат об участии.
8.2. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя районного этапа
Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика». Победители муниципального
этапа становятся участниками регионального этапа Конкурса

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
от №
Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
п
/.
8.
9.
10.

Ф.И.О.
Юнина Е.В.
Ходалева О.Г.
Сидорова О.Н.
Кожанова Л.В.
Сафронова О.Н.
Агальцова И.Б.
Яшина Е.В.
Карпова А.В.

Должность
специалист МКУ «Центр развития МСОКО»
учитель МБОУ «Школа № 6»
учитель МБОУ «Школа № 7»
учитель МБОУ «Буревестниковская школа»
учитель МБОУ «Комаровская школа»
учитель МБОУ «Хвощевская школа»
учитель МБОУ «Школа № 1»
учитель МБОУ «Доскинская школа»

Пяткина И.Г.
Горева Л. А.

учитель МБОУ «Школа № 3 »
учитель МБОУ «Школа п.Центральный»
Утверждена
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
от
№

№ ОУ

Заявка
на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Класс Автор
Ф.И.О.
Ф.И.О.
учителя
участника
полностью

Название
произведения

Информация об участниках школьного этапа Конкурса
Класс

Всего участников, в т.ч. победителей и призёров

5 - 6 кл.
7 —8 кл.
9-11 кл.
Дата
Подпись составителя заявки

