
 Приложение к приказу 
от «29» декабря 2018 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе юных чтецов

 «Живая классика» - 2019

1. Общие положения
Областной  конкурс  является  региональным  этапом  Всероссийского

конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс).
Руководство  организацией  и  проведением  Конкурса  осуществляет

региональный представитель - Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства
и юношества «Радуга». 

2. Цели и задачи
Повышение интереса к чтению у детей и подростков
Расширение читательского кругозора детей
Знакомство  детей  с  произведениями  русской  литературы  XVIII-XX  вв.,
которые не входят в школьную программу
Знакомство  детей  с  современной  русской  детской  и  подростковой
литературой
Знакомство детей с зарубежной литературой
Знакомство детей с региональной литературой
Знакомство школьников с возможностями современных библиотек
Поиск и поддержка талантливых детей
Формирование сообщества читающих детей

3. Сроки проведения, содержание, участники 
Конкурс проходит в три этапа:
 - классный;
 - школьный;
 - муниципальный;
 - региональный (областной) – 27 марта 2019 года
 - всероссийский;
 - суперфинал Конкурса.

Для  участия  в  Конкурсе  приглашается  абсолютный  победитель
(1  участник),  получивший  наибольшее количество  баллов  по  итогам
районного этапа.

Районный  куратор  предоставляет  в  Оргкомитет  областного  этапа
(на  электронный  адрес  org1009@pskovedu.ru)  дату  и  адрес  проведения
районного этапа, а также контактную информацию координаторов районного
этапа  Конкурса  (необходимо  указывать  телефон  и  e-mail  координатора)
не позднее 25 января 2019года. 

Заявки для участия в областном Конкурсе принимаются до  22 марта
2019 года по e-mail: org  1009@  pskovedu  .  ru

mailto:org1009@pskovedu.ru
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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. 

Продолжительность  выступления  каждого  участника —
не более 5 минут.

Во время  выступления  могут  быть  использованы  музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы.

4. Критерии оценки
- выбор текста произведения (см. Список часто исполняемых произведений);
- дикция, расстановка логических пауз и ударений;
- грамотная речь;
-  способность  оказывать  эстетическое,  интеллектуальное  и  эмоциональное
воздействие на слушателя.

5. Подведение итогов и награждение
Выступление  конкурсантов  оценивает  жюри,  сформированное

оргкомитетом из  числа приглашенных специалистов,  педагогов,  писателей,
библиотекарей, общественных деятелей. 

Из  числа  выступавших  конкурсантов  по  наибольшему  количеству
баллов жюри определяет троих победителей Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Победители  награждаются  дипломами  I,  II,  III степени  и  могут  быть

рекомендованы для участия во Всероссийском финале конкурса юных чтецов
«Живая классика».

Справки по телефону: 8 (8112) 29-81-46 – Федорова Мария Романовна,
заведующая сектором; 29-81-51 - Семенова Майя Никодимовна, заместитель
директора.
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Приложение

ЗАЯВКА  

на участие  в областном конкурсе юных чтецов «Живая классика» - 2019

От ___________________________________________________ района

№

п/п

ФИО, 
участника 
(победителя
районного 
этапа)

Наименование 
учреждения

Произведение 
(название, автор)

Ф.И.О. 
руководителя (без 
сокращений), 
контактный 
телефон, e-mail 
(как на сайте 
регистрации)

Руководитель____________________                                                     (подпись)

М.П.


