
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

26.02.2015 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

"МЕЖШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 17 

 

 

 

 

 

 

 
 

О муниципальном этапе 

IV Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2015 

 

 

В рамках исполнения муниципального плана мероприятий, посвящен-

ных Дню русского языка на 2013-2016 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 2015 в 2014-2015 учебном году среди учащихся 6-7-х 

классов (Далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                   В.Н. Питкина 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение 1 к приказу 
                                                                         МБОУ ДПОС «МИМЦ» 

                                                                         г. Горнозаводска 

                                                                        от 26.02.2015 № 17 

  

 

 

П о л о ж е н и е  о  м у н и ц и п а л ь н о м  э т а п е  

I V  В с е р о с с и й с к о г о  К о н к у р с а  ю н ы х  ч т е ц о в  

« Ж и в а я  к л а с с и к а »  2 0 1 5  

 
1. Общие положения  

1.1. Муниципальный этап Всероссийского Конкурса чтецов «Живая 

классика» (далее — Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению 

вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам предлагается прочи-

тать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведе-

ния, которое не входит в базовый уровень следующей школьной программы 

по литературе: «Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 класс (Профильный уровень). Изд-во 

«Просвещение». 2007» (С перечнем произведений, входящих в данную про-

грамму, можно ознакомиться на сайте www.youngreaders.ru) 

2. Участие в Конкурсе 

2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся шестых и седьмых 

классов средних и основных школ Горнозаводского муниципального района. 

Победители муниципального этапа принимают участие в региональном этапе 

конкурса. Победители муниципального этапа III Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» имеют право на участие, но с другим произ-

ведением. 

2.2. В случае несоблюдения п. 2.1. участник может быть отстранен от 

дальнейшего участия в Конкурсе. 

2.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

3. Цели и задачи Конкурса  

3.1 Повышение интереса к чтению детей и подростков 

3.2 Расширение читательского кругозора детей. 

3.3 Создание поистине национального проекта, направленного на по-

пуляризацию чтения среди детей и подростков. 

3.4 Возрождение традиций семейного чтения. 

3.5 Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3.6 Повышение уровня грамотности населения. 

3.7 Поиск и поддержка талантливых детей. 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Организаторы Конкурса – МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозавод-

ска и МБУК «ГЦДБ». 

4.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и Жюри, формируемые из 

http://www.youngreaders.ru/


представителей МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска, МБУК «ГЦДБ», 

МБОУ ДОД «ДШИ» г. Горнозаводска. 

4.3. Конкурс проводится в один тур: очный. 

4.4. Участниками муниципального этапа являются победители школь-

ного тура Конкурса (3 участника, набравшие наибольшее количество баллов 

в общем зачете среди учащихся 6-7 классов).  

4.5. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 участ-

ника, набравшие наибольшее количество баллов в общем зачете среди уча-

щихся 6-7 классов. 

4.6. 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 либо с ис-

пользованием печатного текста. Длительность выступления каждого участ-

ника – до 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музы-

кальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права ис-

пользовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоя-

тельно и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.7. Заявка на участие в муниципальном этапе Конкурса подается в 

срок до 06 марта 2015 года на электронный адрес: naymuschi-

na.tatyana@yandex.ru по прилагаемой форме (Приложение). 

5.Сроки и место проведения конкурса 
Время проведения – 16 марта 2015 г. в 13.00 часов. 

Место проведения: МБУК «ГЦДБ», г. Горнозаводск, ул. Ленина д. 15. 

6. Оценка выступлений 
6.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

- выбор текста произведения; 

- грамотная речь; 

- артистизм исполнения; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста. 

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

7. Награждение 

7.1. Каждый участник Конкурса получит сертификат. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломом «Победителя му-

ниципального этапа IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика» I, II, III степени и книгами.  

7.3. Педагогам, подготовившим победителей Конкурса, вручаются бла-

годарственные письма, остальным – сертификат за подготовку участника 

конкурса.  
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Приложение к Положению 
 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

IV Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» 2015 

 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

ученика 

Место в школь-

ном этапе Кон-

курса 

Ф.И.О. 

педагога-куратора 

    
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 
МБОУ ДПОС «МИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 26.02.2015 № 17 
 
 
 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа IV Всероссийского Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 2015 

 

Питкина Вера Николаевна - председатель оргкомитета, директор 

МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска; 

Колодникова Елена Николаевна - член оргкомитета, директор МБУК 

«Горнозаводская центральная детская 

библиотека»; 

Мусихина Наталья Викторовна - член оргкомитета, заместитель директо-

ра МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горноза-

водска 

Наймушина Татьяна Викторовна - член оргкомитета, методист МБОУ 

ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска 

Мякотникова Римма Насимовна - член оргкомитета, методист МБОУ 

ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска 

 

 


