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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее -  Конкурс) -  

соревновательное мероприятие по чтерию вслух (декламации) отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных; писателей.

В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке 
отрывок из выбранного ими прозаического произведения.

1.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов организаций 
общего и дополнительного образования до 17 лет включительно (на момент проведения 
отборочных туров всероссийского финала Конкурса).

1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих 

взносов с участников недопустимо.
1.5. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации.

2, ЦЕЛ
2.1. Целью Конкурса является по в
2.2. Для реализации этой цели Ко 
развивающие, в том числе

эмоционального интеллекта, читательско 
образовательные, в том числе 

знакомство с произведениями рус 
и отечественной детской и юношеской л 

социальные, в том числе по 
социального лифта для читающих детей 

инфраструктурные, в том чис. 
современных библиотек, создание еетев 
способ освоения социально-значимой иь

И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
ышение интереса к чтению у обучающихся, 
нкурс решает следующие задачи: 
формирование привычки к чтению, развитие 
го вкуса, навыков выразительного чтения; 

расширение читательского кругозора детей через 
ской литературы XVUI-XXI вв., зарубежной 
итературой;
тс к и поддержка талантливых детей, создание 
формирование сообщества читающих детей; 

ле знакомство обучающихся с возможностями 
эй среды, пропагандирующей чтение как важнейший 
формации, культурную ценность.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 
ром Конкурса является Фонд «Живая классика»

3. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРС.
3.1. Учредителем и организато|

(далее -  Учредитель).
3.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет

Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый из писателей, 
библиотекарей, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, учителей русского 
языка и литературы, педагогических работников системы дополнительного образования, 
представителей Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации, Фонда «Живая классика».

3.3. Оргкомитет утверждает жюри Конкурса (далее -  Жюри). Состав Жюри
формируется из 3-7 человек. В Жюри включаются писатели, актеры, режиссеры, 
литературоведы, общественные деятели, деятели культуры и искусств, преподаватели 
литературы, представители Министерства просвещения Российской Федерации.



Председатель Жюри избирается ежегодно. Один и тот же Председатель Жюри не может 
быть избран дважды.

3.4. Руководство организацией и проведением Конкурса в субъектах Российской 
Федерации осуществляют региональные кураторы (представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования 
и культуры; общественные деятели, учителя русского языка и литературы, педагогические 
работники системы дополнительного образования, сотрудники библиотек).

3.5. Региональные кураторы формируют Региональный оргкомитет Конкурса, 
который утверждает Жюри в субъектах Российской Федерации не позднее 10 марта 2019 г. 
и предоставляют информацию в Оргкомитет Конкурса (далее -  региональное Жюри). Состав 
регионального Жюри формируется из 3, 5, 7 человек. Количество членов регионального 
Жюри должно быть нечетным. В региональное Жюри включаются писатели, актеры, 
режиссеры, литературоведы, общественные деятели, деятели культуры и искусств, 
преподаватели литературы, представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. Председатель 
регионального Жюри Конкурса избирается ежегодно. Один и тот же Председатель Жюри не 
может быть избран дважды.

3.6. Организатор размещает координаты региональных кураторов на официальном 
сайте Конкурса www.youngreaders.ru.

3.7. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии 
с критериями, описанными в приложении 2 к настоящему Положению. При оценивании 
члены жюри пользуются оценочными листами (см. приложение 6).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в несколько туров:
подготовительный этап;
классный тур;
школьный тур;
районный/муниципальный тур;
региональный тур;
всероссийский тур;
суперфинал Конкурса.
Рекомендации по организации отдельных туров Конкурса -  в приложении 1 

к настоящему Положению.
4.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Отказ 

обучающемуся в участии на подготовительном и классном турах Конкурса не допускается. 
Переход в следующий тур осуществляется по решению жюри Конкурса.

4.3. 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 одной организации (общеобразовательная 
организация/организация дополнительного образования).

4.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

4.5. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и законный 
представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, представители
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возможностями здоровья.

о ходе Конкурса участникам 
в официальном сообществе Конкурса:

детских дом, учреждении для детей с ограниченными 
представители органов опеки и попечительства).

4.6. Для получения оперативной информации 
рекомендуется зарегистрироваться 
http://vk.com /young_readers.

4.7. Регистрацию на сайте проходят как участники Конкурса, так и организаторы 
Конкурса, назначенные на каждом туре Конкурса (классный, школьный, районный/ 
муниципальный, региональный, всероссийский, суперфинал).

4.8. Календарь Конкурса на 2019 год представлен в приложении 4 к настоящему 
Положению.

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
5.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых отечественных или зарубежных авторов 
XVI11-XX1 века.

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

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

5.4. Продолжительность выступления каждого участника -  от 2 до 5 минут. 
Превышение регламента не допускается

5.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает 
дополнительных баллов.

5.6. Участник Конкурса имеет право выступать в классных, школьных, районных 
и региональных турах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и с разными 
произведениями. Исключением являются выступления в финале и суперфинале, 
где участник не имеет права менять произведение перед выступлением.

5.7. 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.

5.8. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят 
с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает Оргкомитет или Жюри 
соответствующего тура.

6. КВОТЕ УЧАСТНИКОВ ПО ТУРАМ
6.1. Количество участников классного тура не ограничено,
6.2. Количество победителей классного тура -  не более 3-х конкурсантов от каждого

класса.
6.3. Количество победителей школьного тура -  не более 3-х победителей от каждой 

школы. Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает 
по собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является обязательным 
условием Конкурса. Победителями школьного тура Конкурса могут стать обучающиеся 
одной или разных возрастных групп.

6.4. Количество победителей районного/мунициеального тура -  не более 3-х 
конкурсантов от каждого района/ муниципалитета.
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6.5. Количество победителей регионального тура -  не более 3-х конкурсантов 
от каждого региона.

6.6. Количество победителей отборочных туров всероссийского финала Конкурса -  
не более 15 конкурсантов.

6.7. Количество победителей финала Конкурса -  не более 10 конкурсантов.
6.8. Количество победителей суперфинала Конкурса -  не более 3 конкурсантов.
6.9. Оргкомитет имеет право в исключительных случаях изменить количество 

участников Всероссийского финала и сулерфинала.

7. НАГРАЖДЕНИ
7.1. Выступления участников 

представленных в приложении 2 к насто
7.2. Каждый

www.youngreaders.ru в личных каб 
становятся участниками районного тура

Е УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕМ 
конкурса оцениваются исходя из критериев, 

ящему Положению.
участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство 

об участии (свидетельство размещается на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах 
участников).

7.3. Победителями классного тура Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель классного тура 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом размешается на сайте 
www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников) и становятся участниками 
школьного тура.

7.4. Победителями школьного тура Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель школьного тура 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом размещается на сайте

инетах участников). Победители школьного тура 
Конкурса.

7.5. Победителями районного тура Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель районного тура

«Живая классика» (диплом размещается на сайте 
www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников) и призами от спонсоров. Победители 
районного этапа становятся участниками регионального этапа Конкурса.

7.6. Победителями регионального этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель регионального

чтецов «Живая классика» (диплом размещается 
кабинетах участников), путевкой в МДЦ «Артек», 
Гознак» (вручаются в МДЦ «Артек»), Победители 

регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского финала.
7.7. Лауреатами Конкурса становятся участники регионального этапа, следующие по 

списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие максимальное количество баллов, 
но не более 20% от общего количества участников регионального этапа. Они награждаются 
дипломом «Лауреат Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом 
размещается на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников).

7.8. Победителями Всероссийского финала Конкурса считаются 10 участников, 
набравшие по оценкам Жюри наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 
«Суперфиналист Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками 
от спонсоров Конкурса и возможностью выступить с декламацией отрывка конкурсного 
произведения на Красной площади в Москве.

тура Всероссийского конкурса юных 
на сайте www.youngreaders.ru в личных 
медалями, изготовленными фабрикой <
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7.9. Победителями Всероссийского Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками от спонсоров и путевками в детские 
летние лагеря «Живая классика».

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Финансирование Конкурса в субъектах Российской Федерации осуществляется 

за счет средств регионального бюджета.
8.2. Призы районного, регионального, всероссийского туров Конкурса предоставляет 

Фонд «Живая классика».
8.3. Медали для победителей региональных этапов Конкурса изготавливает 

АО «Гознак».


