УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
28.02.2017

№ 12

О муниципальном этапе
Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»
На основании плана работы МБУ ДПО «Информационнометодический центр» г. Горнозаводска, в целях повышения интереса к
чтению детей и подростков, расширения читательского кругозора детей,
возрождения традиций семейного чтения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» в 2016-2017 учебном году среди учащихся 6-10 классов
(Далее - Конкурс).
2.
Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4.
Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса
назначить Савинцеву Т. В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина

Приложение 1 к приказу
МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 28.02.2017 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа VI
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2016» (далее –
Положение)
устанавливает этапы VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика – 2017» (далее - Конкурс), организуемые на территории
Горнозаводского муниципального района, их сроки проведения;
(информация о Конкурсе размещена на сайте www.youngreaders.ru ),
определяет организационное, финансовое обеспечение этапов
Конкурса, участников Конкурса;
устанавливает правила определения победителей Конкурса.
Положение разработано на основе Положения о VI Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» 2017 год.
1.2. Конкурс - соревновательное мероприятие по чтению вслух
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и
зарубежных писателей, не входящих в школьную программу.
Цели и задачи Конкурса:
Повышение интереса к чтению детей и подростков
Формирование сообщества читающих детей
Расширение читательского кругозора детей
Возрождение традиций семейного чтения
Знакомство детей с современной детской и подростковой литературой
Повышение общественного интереса к библиотекам
Повышение уровня грамотности населения
Поиск и поддержка талантливых детей
Конкурс, организуемый на территории Горнозаводского района,
включает школьный и муниципальный этапы.
1.3. Организаторами этапов Конкурса являются:
школьный этап – общеобразовательные учреждения Горнозаводского
района;
муниципальный этап – МБУ ДПО «Информационно-методический
центр» г. Горнозаводска.
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1.4. Организаторы Конкурса вправе привлекать к проведению
Конкурса образовательные организации, детские библиотеки (желательно).
1.5. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
1.6. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается.
1.7. Конкурс проводится на территории Горнозаводского района
Пермского края.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В срок до 15 февраля 2017 г. подается заявка для участия в
Конкурсе на сайте: www.youngreaders.ru .
Заявка подается на участие конкретного ученика.
2.2. Заявка на участие в Конкурсе подается один раз (только на
школьном этапе Конкурса) самим конкурсантом.
2.3. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так
и ответственные за проведение Конкурса в школе, районе.
2.4. На школьном этапе Конкурса на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 6-10 классов общеобразовательных
учреждений Горнозаводского района.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- 6-7 классы,
- 8-9 классы,
- 10 классы.
Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика – 2016» принимают участие в Конкурсе на общих
основаниях, но с другими текстами.
2.5 В ходе конкурсных состязаний на школьном и муниципальном
этапах Конкурса могут использоваться отрывки из любых произведений
российских и зарубежных авторов, не входящие в базовый уровень школьной
программы по литературе, декламируемые по памяти либо с использованием
печатного текста.
2.6 Продолжительность выступления каждого участника не более 5
минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать
запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не
может прибегать во время выступления к помощи других лиц.
2.7 При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса
или непредставлении отчета о проведении соответствующего этапа в
соответствии со сроками, указанными в п. 2.1. Положения, решением
оргкомитета Конкурса участникам может быть отказано в дальнейшем
участии в Конкурсе.
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3 Проведение школьного этапа Конкурса
3.1. Школьный этап Конкурса проводится образовательными
организациями, которые устанавливают конкретные сроки проведения
указанного этапа.
3.2. Сроки проведения школьного этапа Конкурса: 1- 28 февраля 2017
г.
3.3.
Место
проведения
школьного
этапа
Конкурса:
общеобразовательная организация.
3.4. Для проведения школьного этапа Конкурса организатором
указанного этапа Конкурса создаются оргкомитет, жюри.
3.5.
Школьный
этап
проводится
среди
конкурсантов
общеобразовательного
учреждения,
на
основании
заявок,
зарегистрированных на официальном сайте Конкурса.
3.6. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны
оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте
www.youngreaders.ru .
3.7. Ответственным за проведение Конкурса в общеобразовательной
организации может быть только представитель организации (директор,
педагог или библиотекарь).
3.8. От одной организации может быть назначен только один
ответственный.
3.9. В случае, если на момент завершения периода регистрации
школьного этапа от одного общеобразовательного учреждения участвует
меньше 3 человек, все они автоматически становятся участниками второго
этапа (муниципального).
3.10. Победителями Конкурса определяются участники, которые
набрали наибольшее количество баллов (вне зависимости от возрастной
группы). Три победителя школьного этапа становятся участниками
муниципального этапа. По итогам первого этапа они награждаются
дипломами и подарками (на усмотрение образовательной организации).
3.11. Организатор школьного этапа направляет заявку на участие в
муниципальном этапе в срок до 13 марта 2017 г. на эл. адрес организатора
муниципального этапа (naymuschina.tatyana@yandex.ru) по прилагаемой
форме (Приложение 2).
3.12. Организатор школьного этапа утверждает результаты этапа
Конкурса и публикует их на сайте в соответствии с п. 2.1. настоящего
Положения (информация о победителях школьного этапа размещается на
сайте после сбора согласия на обработку персональных данных
обучающихся).
3.13. Организатор школьного этапа обеспечивает сбор заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся, ставших победителями
в Конкурсе, об ознакомлении с настоящим Положением, и о согласии на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
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персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
согласно
приложению1 к настоящему Положению, и передает копию согласия на
обработку персональных данных на каждого обучающегося организатору
муниципального этапа Конкурса (копия должна быть заверена
руководителем образовательной организации).
4 Проведение муниципального этапа Конкурса
4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска совместно с МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека».
4.2. Дата проведения муниципального этапа Конкурса: 22 марта 2017
г., начало в 13.00 часов.
4.3. Место проведения муниципального этапа Конкурса: МБУК
«Горнозаводская центральная детская библиотека» (ул. Ленина, д. 15).
4.4. Для проведения муниципального этапа Конкурса организатором
указанного этапа Конкурса создаются оргкомитет, жюри.
4.5. На муниципальном этапе Конкурса на добровольной основе
принимают индивидуальное участие обучающиеся общеобразовательных
организаций
Горнозаводского
муниципального
района,
ставшие
победителями на школьном этапе Конкурса.
4.6. Три участника муниципального этапа Конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе, признаются
победителями муниципального этапа Конкурса, а также становятся
участниками регионального этапа.
4.7. Организатор муниципального этапа утверждает результаты этапа
Конкурса.
4.8. Организатор муниципального этапа представляет на каждого
обучающегося (победителя) организатору регионального этапа копию
согласия родителей на обработку персональных данных их детей.
5. Организация проведения Конкурса
5.1. Организатор на всех этапах Конкурса:
формирует организационный комитет (далее – оргкомитет) этапа
Конкурса, за проведение которого отвечает, и утверждает его состав;
заблаговременно информирует руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей общеобразовательных организаций, участников этапа
Конкурса о сроках и местах проведения соответствующего этапа Конкурса,
за проведение которого отвечает;
хранит протоколы заседания жюри, согласие обучающихся на
обработку персональных данных;
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утверждает результаты этапа Конкурса и публикует их (ФИО
победителей, название произведений, фотографии) на следующих сайтах:
- результаты школьного этапа – на странице школы на сайте
www.youngreaders.ru (не позднее 1 марта 2016 г.; пароль доступа к странице
имеется у человека, подавшего заявку);
- результаты муниципального этапа – на странице библиотеки или
культурного центра на сайте www.youngreaders.ru не позднее 31 марта 2017
г.;
- награждает победителей соответствующего этапа Конкурса
дипломами, а участникам Конкурса вручает сертификаты.
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет.
5.2. Оргкомитет всех этапов Конкурса:
- вносит предложения по составу жюри Конкурса, по срокам и местам
проведения этапа Конкурса, по совершенствованию и развитию Конкурса;
- определяет форму и техническое обеспечение Конкурса;
- обеспечивает организацию и проведение соответствующего этапа
Конкурса в соответствии с настоящим Положением и действующими
санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса во
время проведения соответствующего этапа Конкурса;
- решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса;
- заслушивает отчет жюри.
5.3. Жюри всех этапов Конкурса:
- оценивает выступления участников Конкурса в соответствии с
критериями;
- определяет не более 3 победителей Конкурса, по одному в каждой
возрастной категории.
Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри.
6. Оценка выступлений
6.1. Выступления оцениваются по следующим критериям:
Выбор текста произведения: органичность выбранного произведения
исполнителю;
грамотная речь;
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
способность
оказывать
эстетическое,
интеллектуальное
и
эмоциональное воздействие на зрителя.
6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной
шкале.
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7. Финансовое обеспечение Конкурса
7.1. Организационное и финансовое обеспечение школьного,
муниципального этапов Конкурса осуществляется за счет средств
проводящих данные этапы Конкурса организаций, органов местного
самоуправления или иных привлеченных средств.
8.2. Расходы по оплате проезда участников и сопровождающих их лиц
для участия в муниципальном и региональном этапах Конкурса несут
направляющие организации.
Координаты куратора муниципального этапа Конкурса:
Савинцева Татьяна Викторовна, контактный телефон: 8 (34269) 43492, адрес
электронной почты naymuschina.tatyana@yandex.ru.
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Приложение 1 к Положению

Согласие на обработку персональных данных и размещение
информации в сети «Интернет»
Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя
Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)
проживающий (-ая) по адресу__________________________________________
_________________________________________________________________
(место регистрации)
______________________серия_____ номер _________ выдан ____________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
____________________________________ дата выдачи __________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании
которого осуществляется опека или попечительство)
подтверждаю ознакомление с Положением о проведении муниципального этапа VI
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и даю согласие организаторам
школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов VI Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет» с учетом Федерального
закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 27 июля 2006 г.
_______________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество несовершеннолетнего)
______________________серия_____ номер _________ выдан ____________
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего:
паспорт/свидетельство о рождении)
____________________________________ дата выдачи __________________
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, дата рождения, результаты участия в олимпиаде.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 мая 2017 г.
______________
(дата)
подписи)

_________________/________________/
(подпись представителя несовершеннолетнего /расшифровка
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Приложение 2 к Положению

Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» - 2016
Образовательное
учреждение

Ф.И.О.
ученика

Возрастная
категория

Ф.И.О.
педагога-куратора
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Приложение 2 к приказу
МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 27.02.2017 г. № 12

Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» 2015

Питкина Вера Николаевна

- председатель, директор МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска;

Савинцева Татьяна Викторовна

- методист МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска;

Мякотникова Римма Насимовна

- методист МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска;

Буренина Наталья Анатольевна

- заведующий читального зала МБУК
«Горнозаводская
центральная
детская
библиотека»

