
 Приложение к приказу  

от «20» декабря 2019 № 72 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе юных чтецов 

 «Живая классика» - 2020 

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, осмысление своего   

внутреннего мира; 

-духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

подростков; 

-расширять кругозор и литературные интересы участников конкурса; 

-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; 

-повышать уровень внутренней культуры и социальную активность 

исполнителей жанра «Художественное слово»; 

-поиск и поддержка талантливых детей. 

3. Сроки проведения, содержание, участники  

Этапы Конкурса 

- классный; 

- школьный; 

- муниципальный; 

- региональный (областной) – 19 марта 2020 года 

- всероссийский; 

 -суперфинал Конкурса. 

Для участия в Конкурсе приглашаются победители районного 

(муниципального) этапа.  

Заявки для участия в областном Конкурсе принимаются до 13 марта 

2020 года на e-mail: org1009@pskovedu.ru 

mailto:org1009@pskovedu.ru


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 

-зрительное восприятие (внешний вид, мышечная свобода, жесты, мимика); 

- выбор текста произведения (см. список часто исполняемых произведений); 

-слуховое восприятие (свобода звучания голоса, дикционная четкость, 

индивидуальный тембр); 

-культура речи; 

  -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) 29-81-51 - Семенова Майя Никодимовна, 

заместитель директора; 29-81-50– Усошина Марина Германовна, заведующая 

сектором; 
 


