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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. Условия участия, участники, содержание.
Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. 
Переход в каждый следующий тур осуществляется по решению жюри Конкурса.  
Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация участника на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru . 
 Заявки на участие в конкурсе подаются только через официальный сайт 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. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 
законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, 
представители таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, представители 
органов опеки и попечительства). 

Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и ответственные за его 
проведение в каждом из туров – в классе, школе/учреждении дополнительного 
образования, районе и регионе. 



2 
 

В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих любимых 
прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов XVIIIXXI века. 

 В первом – классном – туре конкурса допускается выразительное чтение 
выбранного текста по книге или иному источнику. В следующих турах конкурсанты 
читают текст на память.  

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
время выступления к помощи других лиц.  

Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 5 минут, 
рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты. 

 При превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление. 
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает 
дополнительных баллов. 

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. 

При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с 
конкурсных испытания. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 
соответствующего тура. 

Внимание! В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
реализации комплекса организационных, профилактических, санитарно-
противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение 
возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 
Конкурс пройдет в дистанционном формате. 

Участниками регионального (областного) этапа становятся победители 
муниципальных (районных) этапов – не более 3-х конкурсантов от каждого района 
(города).  

 Деление на возрастные группы не является обязательным условием Конкурса.  
Сведения о победителях муниципального этапа и видеозаписи выступления 

принимаются от муниципальных кураторов Конкурса до 22 марта 2021 года на e-mail: 
org1009@pskovedu.ru 

4. Критерии оценки 
Выступление участников оценивается по следующим критериям:  

Выбор текста произведения: Максимальное количество баллов по критерию 
«Выбор текста произведения» – 5 баллов.  

Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на слушателей: 10 баллов.  

Грамотная речь: Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 
баллов.  

Дикция, расстановка логических ударений, пауз: Максимальное количество 
баллов по данному критерию – 5 баллов.  

 Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. Оценки 
участников жюри вносит в оценочный лист. 
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5. Подведение итогов и награждение 
Выступление конкурсантов оценивает жюри, сформированное оргкомитетом из 

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

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

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. 

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. 
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