
Приложение к приказу ГАУ ДПО ИРО РБ №717 

«25»  ноября 2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» в 2020-2021 учебном году 

в Республике Башкортостан 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»  

(далее — Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению 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 учащиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет 

(включительно) на момент проведения отборочных туров всероссийского финала 

конкурса.  

1.3. Конкурс проводится ежегодно.  

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Взимание 

организационных и прочих взносов с участников недопустимо.  

1.5. Рабочим языком Конкурса является русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.6. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

1.7. Региональный тур Конкурса в Республике Башкортостан координирует 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан.  

1.8. Оператор регионального тура Конкурса - государственное автономное  

учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан (далее – Оператор, ГАУ ДПО ИРО РБ). 

1.9. Региональный куратор Конкурса определяется приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Конкурса является повышение интереса к чтению у школьников.  

2.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи:  

развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения 

на основе глубокого осмысления текста;  

образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей 

через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с 

современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и 

региональной литературой;  



социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих 

детей;  

инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как 

ценность.  

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

3.1. Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

формирует Жюри Конкурса и утверждает списочный состав не позднее 08 февраля 

2021 года.  

3.2. Жюри регионального тура Конкурса включает в себя не менее 7 человек. 

В состав Жюри входят: писатели, актеры, режиссеры, литературоведы, 

общественные деятели, деятели культуры и науки Республики Башкортостан, 

учителя русского языка и литературы, педагогические работники системы 

дополнительного образования. 

3.3. Члены Жюри регионального тура Конкурса оценивают выступление 

каждого конкурсанта в соответствии с критериями, описанными в приложении 2  

к настоящему Положению.  

3.4. Не допускается включение в Жюри заинтересованных лиц: 

педагогических работников общеобразовательных учреждений и системы 

дополнительного образования, подготовивших участников Конкурса, родственников 

выступающих конкурсантов.  

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТУРОВ КОНКУРСА 

 

4.1 В Республике Башкортостан Конкурс проводится в несколько туров:  

подготовительный этап;  

классный тур,  

школьный тур,  

районный / муниципальный тур,  

региональный тур. 

4.2 Подготовительный этап и все туры Конкурса проходят в сроки, 

установленные календарем  Конкурса на 2021 год (приложение 1). 

4.3 Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. 

Отказ школьнику в участии на классном туре Конкурса не допускается. Переход  

в следующий тур осуществляется по решению жюри Конкурса.  

4.4 Подготовительный этап Конкурса проводится районными / 

муниципальными координаторами конкурса (далее – Координатор). 

4.5 Всероссийская Неделя «Живой классики» проводится в районных, 

школьных библиотеках.  

4.6 Классный тур проводится среди участников одного класса.  

4.6.1. Координатором классного тура выступают учителя русского языка и 

литературы, классные руководители, педагоги дополнительного образования.  

4.6.2. На классном туре Координатор предлагает каждому из учеников 

самостоятельно выбрать книгу, которая произвела самое сильное впечатление 



(критерии выбора – интерес к проблематике, яркое впечатление, близкие мысли и 

переживания автора и героев). Выбранные участниками книги не должны 

повторяться.  

4.6.3. В течение месяца Координатор может предлагать детям обменяться 

книгами, изменить первоначально выбранное произведение. Затем Координатор 

проводит обсуждение и выясняет, какие книги и почему выбрали ученики.  

4.6.4. Координатор классного тура оповещает будущих участников  

о необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru. Координатор 

классного тура регистрируется на сайте www.youngreaders.ru.   

4.6.5. Отчет о проведении классного тура Конкурса (имена победителей  

и названия произведений) размещаются на странице класса на сайте 

www.youngreaders.ru.  

4.6.6. Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура.  

4.7. Школьный тур проводится среди конкурсантов учреждений общего или 

дополнительного образования.  

4.7.1. В этом туре конкурса принимают участие по три победителя от каждого 

класса.  

4.7.2. Для проведения школьного тура Конкурса в школе/учреждении 

дополнительного образования назначается Координатор, который регистрируется на 

сайте www.youngreaders.ru. 

4.7.3. Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть.  

4.7.4. Три победителя школьного тура становятся участниками районного тура.  

4.7.5. Отчет о проведении школьного тура Конкурса (имена победителей  

и названия произведений) размещается на странице школы на сайте 

www.youngreaders.ru Размещение отчета является условием участия в районном туре 

Конкурса. Фотографии с конкурсного мероприятия размещаются на сайте  

по желанию ответственного за проведение школьного тура.  

4.8. Координатором проведения районного/муниципального тура Конкурса 

выступает представитель библиотеки/культурного центра/муниципального 

учреждения дополнительного образования или органа управления образованием  

(по согласованию с Региональным куратором).  

4.8.1. Координатор районного/муниципального тура Конкурса регистрируется 

на сайте www.youngreaders.ru, размещает информацию о месте и времени 

проведения районного тура. Координатор районного/муниципального тура 

Конкурса может добавлять на страницу новости, фотографии, имена победителей,  

список участников Конкурса и названия выбранных участниками произведений.  

4.8.2. Координатор районного/муниципального тура Конкурса предоставляет 

Оператору списки библиотек, культурных центров и муниципальных учреждений 

дополнительного образования, участвующих в районном/муниципальном туре 

Конкурса, а также сведения о дате и месте проведения районного/муниципального 

тура.  

4.8.3. Отчет о проведении районного/муниципального тура Конкурса (имена 

победителей, название произведений) размещаются на странице библиотеки или 

культурного центра, а также на сайте www.youngreaders.ru. Размещение отчета 

является условием участия в региональном туре Конкурса. Фотографии 

размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение 

районного/муниципального тура.  
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4.9. Региональный тур Конкурса организуется и проводится в дистанционном 

формате в соответствии с разделом 5. Настоящего положения.  

4.10. Координаторам всех туров Конкурса рекомендуется продолжать работу 

с участниками Конкурса, не прошедшими на следующий уровень: организовывать 

участие чтецов в литературных мероприятиях, городских и муниципальных 

праздниках, приглашать в эфиры на радио, задействовать в других проектах.  

4.11. Во время проведения отборочных туров и Всероссийского финала 

Конкурса рекомендована организация «Клуба болельщиков «Живая классика»: сбор 

участников школьных, районных, региональных туров, просмотр и обсуждение 

Всероссийского финала Конкурса.  

4.15. Формат проведения Всероссийского тура Конкурса определяется 

Положением о   Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», 

направленным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации  от 05 

ноября .2020 г. №04-1399. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА КОНКУРСА 

 

5.1. Победители регионального тура Конкурса принимают участие  

в заключительном (всероссийском) туре, а по его результатам могут принять 

участие в суперфинале Конкурса. 

5.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. Заявки на участие 

в Конкурсе подаются через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru. 

Участник Конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения 

(школа/учреждение дополнительного образования).  

5.3. 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).  

5.4. Для получения оперативной информации о ходе Конкурса участникам 

рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 

http://vk.com/young_readers . 

5.5. 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.  

5.6. Региональный тур проходит в дистанционном формате.  

Для участия в нем районному /муниципальному Координатору необходимо 

зарегистрировать пакет конкурсных материалов на сайте регионального оператора 

https://irorb.ru/zhivaja-klassika  в срок с 10 по 17 марта 2021 года.  

5.7. Заявку на участие в региональном туре Конкурса подает только 

Координатор районного/муниципального тура Конкурса. Ему предоставляется 

логин и пароль для входа в дистанционную систему, в которой он размещает 

конкурсные материалы участников муниципального тура, занявших первые три 

места.  

5.8. Региональный Куратор размещает в своем личном кабинете на сайте 

www.youngreaders.ru информацию о месте и времени проведения регионального 

тура Конкурса.  
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

6.1. Конкурсные материалы на региональный тур принимаются только  

от муниципальных координаторов. 

6.2. Продолжительность видеоролика составляет не более 4 минут. 

6.3. Каждый видеоролик подписывается по образцу: ФИО участника, 

муниципалитет.  

6.4. Видеоролик размещается на сайте https://www.youtube.com  

в соответствии со всеми указанными требованиями. 

6.5. Текст произведения может быть только прозаическим. 

6.6. Видеоролик записывается на светлом фоне, в официальной обстановке. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом  

и не дает дополнительных баллов. 

6.7. В пакет конкурсных материалов кроме собственного видеоролика 

входит письмо-справка от органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, с указанием ФИО победителей муниципального 

тура, заявка на участие в Конкурсе (оформляется при регистрации), согласие  

на обработку персональных данных участника. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 

7.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

своих любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных 

авторов XVIII-XXI века.  

7.2. В региональном туре конкурсанты читают выбранные ими тексты  

на память.  

7.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

7.4. Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 5 

минут, рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты.  

При превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление.  

7.5. Участник регионального тура Конкурса имеет право выступать  

с тем же произведением, что и в классном, школьном или районном/муниципальном 

турах Конкурса, или другим, поменяв произведение перед выступлением.  

7.6. 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.  

7.7. При нарушении правил участия в Конкурсе участник снимается  

с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает Оргкомитет или Жюри 

регионального тура.  

 

 

8. КВОТЫ УЧАСТНИКОВ ПО ТУРАМ 

8.1. Количество участников регионального тура – не более 3-х конкурсантов 

от каждого муниципального района, не более 5 участников от городского округа 

https://www.youtube.com/


город Стерлитамак, не более 4 участников от городского округа город Салават, не 

более 3 участников от каждого административного района городского округа город 

Уфа. 

8.2. На участие во всероссийском туре Конкурса могут претендовать 3 

участника регионального тура Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА 

 

9.1. Выступления участников регионального тура Конкурса оцениваются 

исходя из критериев, представленных в приложении 2 настоящего Положения.  

9.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство  

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

кабинетах участников).  

9.3. Победителями регионального тура Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (диплом размещается на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах 

участников), путевкой в МДЦ «Артек», медалями, изготовленными фабрикой 

«Гознак» (вручаются в МДЦ «Артек»). Победители регионального тура Конкурса 

становятся участниками Всероссийского тура.  

9.4. Лауреатами Конкурса становятся участники регионального тура, 

следующие по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие 

максимальное количество баллов, но не более 20% от общего количества 

участников регионального тура. Они награждаются дипломом «Лауреат 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом будет размещен 

на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников).  

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

10.1. Финансирование Конкурса в муниципалитетах осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования.  

10.2. Проезд победителей региональных туров Конкурса в Международный 

детский центр «Артек» осуществляется за счет бюджета региона.  

10.3. Проезд суперфиналистов в Москву осуществляется за счет бюджета 

региона.  

10.4. Призы районного (муниципального), регионального туров Конкурса 

предоставляет Фонд «Живая классика».  

10.5. Медали для победителей регионального тура Конкурса изготавливает 

АО «Гознак».  
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