
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
 

17.01.2017г.                                                                                                        №16 

О проведении муниципального этапа VI Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 
 
На основании приказа управления  образования и науки области от 07.11.2016    
№ 3185, в целях воспитания чувства патриотизма, повышения духовной 
культуры подрастающего поколения посредством чтецкого жанра 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И.) организовать и  
провести 16 марта 2017 года муниципальный  этап   VI Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 
2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 
3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 
4.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие учащихся 
в Конкурсе. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
Крюкову О.В. 

 
Начальник отдела образования 
администрации г. Уварово      О.В.Кораблина 
 
 



 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела 
образования 

от 17.01.17г.№ 16 

 

 
 

Положение 
о муниципальном этапе VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
 

1. Общие положения 
 

 Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (далее — Конкурс) проводится отделом образования 
администрации г. Уварово Тамбовской области. Организационно-
методическое сопровождение Конкурса осуществляет МБОО ДО «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл».  
 Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из 
прозаических произведений, которые не входят в базовый уровень школьной 
программы по литературе (Кодификатор элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников образовательных 
организаций для проведения единого государственного экзамена по 
литературе 2017 года: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-
specifikaciikodifikatory). 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

 Цель: воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры 
подрастающего поколения посредством чтецкого жанра. 
 Задачи:  

 повышение интереса к чтению детей и подростков; 
 поиск и поддержка талантливых детей; 
 расширение читательского кругозора учащихся; 
 знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-

XX вв., которые не входят в школьную программу; 
 знакомство детей с современной русской детской, подростковой, 

зарубежной, региональной литературой. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikaciikodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikaciikodifikatory


 
3. Участники Конкурса 

 
 В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-10 классов 
образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего 
и дополнительного.  
 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

 Конкурс проводится в три этапа. 
  
1. Школьный этап – январь–февраль 2017 года. 
 До 25 января 2017 года участникам и кураторам школьного этапа 
необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
www.youngreaders.ru. (подробнее см. п.5). 
 Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена 
победителей, названия произведений, фотографии) должен быть размещен на 
странице школы сайта www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 
2017 года. В противном случае победители школьного этапа Конкурса не 
будут допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса. 

  
2. Муниципальный этап —  16 марта 2017 года в 14.30 часов, по адресу: 
г.Уварово, ул. Шоссейная, д. 1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 10 марта 
2017 года подать заявку установленной формы только на одного победителя  
школьного этапа (1 место) в каждой возрастной группе (Приложение 1 к 
положению), в муниципальный оргкомитет на e-mail: 
elena.konnova12@yandex.ru (тема письма «Живая классика»). Телефон для 
справок: 8(47558) 4-24-87 — методист Руденко Наталия Владимировна. 
  
3. Региональный (очный) этап — 12 апреля 2017 года на базе ТОГБОУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» (г.Тамбов, ул.Сергея 
Рахманинова, д.3 «Б»). Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 
региональный оргкомитет, утвержденный приказом управления образования 
и науки области. Телефон для справок: 8(4752) 71-47-29 — методист Юлия 
Викторовна Варникова. 
 
 

5. Порядок регистрации участников Конкурса 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
mailto:elena.konnova12@yandex.ru


 
5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. 
5.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так 

и кураторы школьного и муниципального этапов. 
5.3. Для получения оперативной информации о ходе проведения 

Конкурса участникам рекомендуется зарегистрироваться в официальном 
сообществе Конкурса: http://vk.com/young_readers. 

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

5.5. Регистрация на конкурс осуществляется с 1 ноября 2016 года по 
25 января 2017 года. 
  

6. Возрастные группы, требования к выступлениям 
 

 Конкурс проходит в 3 возрастных группах: 
 1) 5-6 классы;  
 2) 7-8 классы; 
 3) 9-10 классы. 
 Требования к выступлениям: 
 В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 
произведений (проза) российских и зарубежных авторов, не входящих в 
школьную программу, декламируемые по памяти. Длительность выступления 
каждого участника — до 5 минут. Во время выступления могут быть 
использованы декорации, костюмы, музыкальное сопровождение. Участник 
не имеет права использовать запись голоса. Каждый конкурсант выступает 
самостоятельно, не прибегая во время выступления к помощи других лиц и 
не используя видеопрезентацию. 
 

7. Критерии оценки 
 

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 
исполнителю (0-10 баллов);  

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста (0-10 баллов); 

 грамотная речь (0-10 баллов);  
 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя (0-10 баллов). 
 максимальное количество баллов – 40. 

http://www.youngreaders.ru/
http://vk.com/young_readers


 
8. Подведение итогов, определение победителей 

 
 Решением жюри в каждой возрастной группе определяются победители 
(1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса. 

Жюри имеет право делить призовые места (2, 3 место) среди 
участников, а также присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 
пересмотру не подлежит.  
 Три победителя (1 место) трех возрастных групп становятся 
участниками VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 



Приложение 1 к Положению 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе 

VI Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

 
 

№ 
п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 ФИО участника  

3 Дата рождения  

4 Домашний адрес участника  

5 Возрастная группа   

6 Класс  

7 Автор и название произведения  

8 Образовательное учреждение 
(полное название) 

 

9 ФИО педагога  

10 Контактная информация педагога  

 
ФИО куратора конкурса ______________________________ 
Телефон __________________, ___________________ 
            рабочий           сотовый 

  
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 



 Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
от 17.01.17г. № 16 

 

 
Состав оргкомитета 

муниципального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов  
«Живая классика» 

1. Кораблина О.В. – начальник отдела образования администрации 
г.Уварово. 

2. Крюкова О.В. – методист МКУ ИМК. 
3. Тарасов Е.И. – директор Муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

4. Коннова Е.А. – заместитель директора Муниципальной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 

5. Руденко Н.В. – методист Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

6. Уварова Е.В. - методист Муниципальной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл». 

 
 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
(заполняется родителем или опекуном) 

 
 Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                                
_______________________________________________серия ________ номер __________________  
      (наименование документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан ______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________ дата выдачи ____________________________________,  
 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) управлению 
образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, 
ул. Советская, 108 (далее – оператор), для оформления сводной заявки от Тамбовской области и 
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального 
этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, предоставление 
документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и осуществление иных действий с 
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 
1 апреля 2017г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  
 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 
 
___________  
       дата 
 
__________________________________________  /____________________________________/ 
(подпись представителя несовершеннолетнего)                                (фамилия, имя, отчество) 


