
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

ПРИКАЗ 

14.02.2022   № 76 

г. Ковдор 

 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в 2022 году 

 

 
 

          Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 02.12.2021 № 1686 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в целях 

повышения интереса к чтению у школьников, расширения их читательского 

кругозора, поддержки талантливых детей п р и к а з ы в а ю:  

        1. Отделу ОДОиВ организовать в период с 14 февраля по 19 марта 2022 

года проведение школьных туров и муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика-2022» в следующие сроки:  

- с 16 по 27 февраля 2022 года школьный тур конкурса;  

- 16 марта 2022 года в 13-00 муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» в районной детской библиотеке (ул. 

Ленина,11).  

       2. Утвердить прилагаемые:  

       2.1. Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в Ковдорском муниципальном округе в 2022 году 

(приложение 1).  

       2.2. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов в Ковдорском муниципальном округе в 2022 году 

(приложение 2).  

       3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №3, МБОУ СОШ №4 (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А.) обеспечить направление 

победителей школьных этапов Конкурса на муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

       4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.     
 

Начальник МКУ Управления  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                               И. А. Тренина 



                                          
  

 

Приложение 1 

к приказу МКУ 

Управления образования  

                                                                                                  От 14.02.2022№76 

 

Состав 

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» в Ковдорском районе в 2022 году 

 

1. Тренина И.А., начальник МКУ Управления образования Ковдорского 

муниципального округа, председатель жюри. 

2. Акбашева А.А., начальник МКУ Управления культуры Ковдорского 

муниципального округа, сопредседатель жюри.  

Члены жюри:  

3. Блинкова А.В., директор МБУК ЦБС.  

4. Максимова И.С., главный специалист МКУ Управления образования.  

5. Инькова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №2.  

6. Шальнева Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МКУ 

Управления образования  

                                                                                                  От 14.02.2022 № 76 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» - 2022 

 

I. Общие положения 
1.1. Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая классика» является 

одним из этапов Всероссийского конкурса «Живая классика» (далее - 

Конкурс) — соревновательного мероприятия 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. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание 

организационных и прочих взносов с участников недопустимо. 

1.3. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

2. Участие в Конкурсе 
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования Ковдорского района.  

2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

2.3. Победители школьного этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов принимают участие в муниципальном этапе XI Всероссийского 

конкурса на общих основаниях.  

2.4. Победители муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов принимают участие в региональном этапе XI Всероссийского 

конкурса с другими текстами.  

3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Целью Конкурса является повышение интереса к чтению у 

школьников.  

3.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи:  

- развивающие, в том числе, формирование привычки к чтению, 

развитие интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения;  

- образовательные, в том числе, расширение читательского кругозора 

детей через знакомство с произведениями русской литературы 18-19 вв., с 

современной детской литературой, с зарубежной и региональной 

литературой;  

- социальные, в том числе, поиск и поддержка талантливых детей;  

- инфраструктурные, в том числе, знакомство школьников с 

возможностями современных библиотек, создание сетевой среды, 

пропагандирующей чтение как ценность.  

4. Организация и проведение Конкурса 



4.1. Руководство организацией и проведением муниципального этапа 

Конкурса осуществляют муниципальные кураторы и жюри (приложение 1), 

которые формируются из специалистов Управлений образования и культуры, 

библиотекарей и учителей русского языка и литературы.  

4.2. Конкурс проводится в несколько туров: 

- классный тур - с 1 по 15 февраля 2022 года; 

- школьный тур - с 15 по 28 февраля 2022 года; 

- муниципальный тур (место проведения - Ковдорская ЦДБ) - 16 марта 2022 

года;  
- региональный тур - с 20 марта по 11 апреля 2022 года.  

        Отчет о проведении школьного тура (имена победителей и названия 

произведений) должен быть размещен на сайте школы. Размещение отчета 

является условием участия в муниципальном туре Конкурса.  

       Отчет о проведении муниципального тура (фото, имена победителей, 

названия произведений) должен быть размещен на сайте МКУ Управления 

образования Ковдорского муниципального округа, а также на сайте 

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

региональном туре Конкурса.  

        4.3. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 

любых произведений русских писателей XIX-XXI веков, произведения 

современных русских писателей, зарубежных авторов, произведения 

региональных авторов. Окончательный выбор произведения должен 

совершаться самим участником.  

        4.4. Продолжительность выступления каждого участника до 5 минут. Во 

время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно 

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

4.5. Участник Конкурса имеет право выступать в классных, школьных, 

муниципальных и региональных турах как с одним и тем же произведением, 

так и с разными.  

5. Квоты участников по турам  

5.1. Количество участников классного тура не ограничено.  

5.2. Количество победителей классного тура – не более 3-х человек от 

каждого класса.  

5.3. Количество победителей школьного тура - не более 3-х человек от 

каждой школы. Деление на возрастные группы не является обязательным 

условием Конкурса.  

5.4. Количество победителей муниципального тура - не более 3-х 

человек от района.  

6. Награждение участников и победителей  
6.1. Выступления участников Конкурса оцениваются исходя из 

критериев, представленных далее:  

6.2. Каждый участник Конкурса получает Свидетельство об участии в 

Конкурсе (свидетельство размещено в личных кабинетах участников).  

 



6.3. Победители классного тура (3 участника) награждаются 

дипломами «Победитель классного тура Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» ( диплом размещен в личном кабинете участника).  

6.4. Победителями школьного тура Конкурса считаются три участника,  

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель школьного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

6.5. Победителями муниципального тура Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломами «Победитель муниципального тура Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Победители муниципального тура 

становятся участниками регионального этапа.  

6.6. Срок регистрации для участия в Конкурсе до 25 января 2022 года.  

Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

6.7. Ответственный за проведение школьного этапа Конкурса должен 

оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 

www.youngreaders.ru.  

6.8. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 

странице школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2022 

года.  

Контакты координаторов районного этапа Конкурса: Р.Ф. Капустина 

(тел. 5-11- 57, e-mail: moumk@mail.ru) и Блинкова А.В. (тел.7-48-32, e-mail: 

kovdor.cbs@yandex.ru).  

7. Выступление участников оценивается по следующим 

критериям:  
7.1. Соответствие произведения возрасту участника - (максимальное 

количество – 2 балла);  

7.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей - ( 0 – 5 баллов);  

7.3. Грамотная речь (правильная постановка ударений и грамотное 

произношение слов – оценивается от 0 до 5 баллов);  

7.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз (максимальное 

количество – 5 баллов). 

____________________________________ 
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