
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

18.02.2021                                                                                                              № 15/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении  

положения  районного конкурса   

юных чтецов «Живая классика»                                                                                                                

 

В целях  повышения интереса школьников к  чтению прозаических произведений  

и расширения читательского кругозора детей через знакомство с произведениями 

русской литературы XVIII-XXI вв., с современной русской детской и подростковой 

литературой, с зарубежной и региональной литературой, а также  в целях  поиска и 

поддержки талантливых читающих  детей,                          

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районном этапе  Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (приложение №1). 

2. Районный  этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

провести 11 марта 2021 года в районной библиотеке  МБУК «Белохолуницкая  

центральная библиотека», ул.Здравоохранения, 1. 

3. Утвердить состав жюри районного этапа (Приложение №2).  

4. Назначить ответственным  за проведение районного этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» Марихину Надежду Николаевну, 

руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба методического и 

технического сопровождения муниципальных учреждений образования» 

Белохолуницкого района. 

 

 

 

Начальник управления образования 

Белохолуницкого района                                                                                 Е.Н.Огнёва 
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Приложение№1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 18.02.2021 № 15/1-2 

                                                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном этапе Всероссийского  конкурса юных чтецов 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

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 обучающиеся 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 бесплатным. Взимание организационных и 

прочих взносов с участников недопустимо. 

  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. Организация конкурса. 
Конкурс проводится в несколько туров: 

Подготовительный. 

Классный. 

Школьный. 
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Районный (муниципальный) 

Региональный. 

Всероссийский. 

Суперфинал конкурса. 

Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника 

на официальном сайте конкурса  

4. Содержание конкурсной процедуры. 

-В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских и зарубежных авторов 

18-21 веков. 

-  Продолжительность выступления участника-3-4 минуты. 

-Участник конкурса имеет право на разных этапах конкурсного испытания 

выступать как с одним произведением, так и с разными. 

5. Награждение участников и победителей.  

Победителями каждого тура считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются Дипломом Победителя (диплом размещён  

на сайте). Они становятся участниками регионального этапа. Остальные  участники 

- Дипломами участника. 
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Приложение №2  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 18.02.2021 № 15/1-2 

Состав жюри конкурса юных чтецов 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 
 

 

1. Елена Николаевна Огнёва - начальник управления образования Белохолуницкого 

района. 

2. Светлана Анатольевна Зубова - заведующий детской библиотекой-филиалом 

имени Н.И.Марихина МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека».  

3. Елена Васильевна Галимова - библиотекарь Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов имени В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница. 
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