
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

26.12.2022   № 612 
 

г. Ковдор 

 

  

О проведении классного, школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  
 

В соответствии с приказом МКУ Управление образования «Об 

организации методической работы в 2022/2023 учебном году в 

общеобразовательных организациях Ковдорского муниципального округа» от 

05.10.2022 № 428, федеральным положением о Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика», в целях пропаганды чтения среди учащихся, 

развития интереса к классической и современной литературе, выявления и 

поддержки одаренных детей 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести классный, школьный и муниципальный этапы 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) в 

следующие сроки: 

- с 1 февраля по 6 марта 2023 года классный этап конкурса; 

- с 17 февраля по 10 марта 2023 года школьный этап конкурса; 

- с 16 марта по 23 марта 2023 года муниципальный этап конкурса.   

2. Утвердить Положение о классном, школьном и муниципальном этапах 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», состав оргкомитета, 

жюри (Приложения №№ 1, 2). 

3. Руководителям   образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа: 

3.1. Довести данный приказ до сведения педагогического и ученического 

коллективов. Разместить положение о Конкурсе на официальном сайте 

образовательной организации. 

3.2. Назначить ответственного за проведение школьного этапа Конкурса в 

образовательном учреждении, обеспечить в срок до 25 января 2023 года 

регистрацию всех школьных, классных кураторов и участников на 

официальном сайте Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

www.youngreaders.ru 

3.3. Обеспечить до 25 января 2023 года оформление школьного 

информационного уголка и размещение на сайте образовательного учреждения 

пресс-релиза Конкурса. 

http://www.youngreaders.ru/


3.4. Организовать проведение классного, школьного этапов Конкурса, 

создать условия для подготовки и участия школьников 5-11 классов в 

муниципальном этапе Конкурса. 

3.5. Обеспечить размещение отчета на сайте образовательного 

учреждения и на сайте Конкурса www.youngreaders.ru  в следующие сроки: 

- отчет о проведении классного этапа до 6 марта 2023 года; 

- отчет о проведении школьного этапа до 15 марта 2023 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                 И.А. Тренина 
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Приложение 1 к приказу 

МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 26.12.2022 № 612 

 

Положение 

о классном, школьном и муниципальном этапах Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует 

порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс). Разработано в соответствии с 

Положением о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

1.2. Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) отрывков из любимых художественных произведений российских 

и зарубежных авторов, написанных прозой.  

1.3. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования, в том числе дети, 

находящиеся на очно-заочной, заочной, семейной формах обучения и 

экстернате. Возраст участников должен быть не младше 10 и не старше 17 лет 

(включительно) на момент проведения отборочных этапов Всероссийского 

финала конкурса. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.5. Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

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 и 

подростков через знакомство с произведениями классической русской и 

зарубежной литературы, 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 и подростков.  

3. Организация Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

- подготовительный этап, 

- классный этап, 

- школьный этап, 



- муниципальный этап. 

Рекомендации по организации отдельных этапов Конкурса содержатся в 

Регламенте проведения отдельных этапов конкурса (приложение 1).  

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. Отказ школьнику в участии на первом – классном этапе Конкурса не 

допускается.  

3.3. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса https://youngreaders.ru/  

3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются только через официальный 

сайт Конкурса https://youngreaders.ru/ Участник конкурса может 

зарегистрироваться только от одного учреждения (школа/учреждение 

дополнительного образования). 

3.5. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, 

так и законный представитель участника. 

3.6. Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и 

ответственные за проведение конкурса в каждом из этапов – в классе, школе, 

учреждении дополнительного образования, муниципалитете. 

3.7. Ответственные за проведение конкурса в учреждениях общего и 

дополнительного образования должны оповестить участников о необходимости 

зарегистрироваться на сайте https://youngreaders.ru/и допустить к участию в 

конкурсе только зарегистрированных лиц. 

3.8. Регистрация осуществляется на сайте https://youngreaders.ru/ в 

следующие сроки: классные, школьные, муниципальные кураторы – до 25 

января 2023 года, участники – до 15 февраля 2023 года. 

3.9. Календарь муниципального этапа конкурса представлен в 

приложении 2 настоящего Положения. 

3.10. Организаторы муниципального этапа конкурса имеют право внести 

изменения в настоящее Положение согласно требованиям Положения 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

4. Содержание конкурсной процедуры 

4.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

своих любимых художественных произведений любых российских или 

зарубежных авторов, написанных прозой. Для выбора текста можно 

воспользоваться списком рекомендованных произведений, опубликованном на 

сайте Конкурса и тестом по индивидуальному подбору книг 

https://books.youngreaders.ru/  

4.2. На первом – классном этапе Конкурса допускается выразительное 

чтение выбранного текста по книге или иному источнику. В следующих этапах 

конкурсанты читают текст наизусть. 

4.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.4. Максимальная продолжительность выступления каждого участника 

– 4 минуты, рекомендованная продолжительность выступления – 3 минуты. 

https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
https://books.youngreaders.ru/


4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, электронные презентации. Однако их 

использование не является преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

4.6. Участник Конкурса имеет право выступать на классном, школьном, 

муниципальном этапах как с одним и тем же произведением, так и с разными 

произведениями.  

4.7. Победители и финалисты прошлых лет принимают участие в новом 

Конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки 

из произведений, с которыми ранее не выступали. 

4.8. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть 

снят с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает организатор 

Конкурса или жюри соответствующего этапа. 

4.9. В 2023 году не рекомендуется выбирать военные тексты, так как 

они могут непредсказуемо резонировать с текущей ситуацией у членов жюри и 

экспертов. Организаторы Конкурса также не будут рассматривать апелляции по 

выступлениям с военными текстами. 

5. Квоты участников по этапам 

5.1. Количество участников классного этапа не ограничено. 

5.2. Количество победителей классного этапа – не более 3-х от каждого 

класса. 

5.3. Количество победителей школьного этапа – не более 3-х от школы. 

Деление на возрастные группы не является обязательным условием конкурса. 

Победителями школьного этапа Конкурса могут стать учащиеся одной или 

разных возрастных групп. 

5.4. Количество победителей третьего этапа (муниципального) – не 

более 3-х конкурсантов.  

6. Награждение участников и победителей 

6.1. Выступления участников Конкурса оцениваются исходя из 

критериев, представленных в приложении 1 настоящего Положения. 

6.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде диплом 

об участии (диплом будет размещен на сайте https://youngreaders.ru/ в личном 

кабинете участника). 

6.3. Победителями классного, школьного, муниципального этапа 

Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее количество баллов. 

Они награждаются дипломом (диплом будет размещен на сайте 

https://youngreaders.ru/  в личном кабинете участника) и становятся участниками 

следующего этапа. 

7. Подведение итогов и награждение: 

7.1. Подведение итогов муниципального этапа: не позднее 23 марта 

2023 года. Итоговый балл за выступление участника представляет собою 

среднее арифметическое оценок, выставленных членами жюри. 

7.2. По результатам оценки выступлений выстраивается рейтинг. 

Победителями муниципального этапа конкурса считаются три участника, 

https://youngreaders.ru/
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набравших по оценкам жюри наибольшее количество баллов, занявшие 1-е, 2-е, 

3-е место соответственно. 

7.3. Победители муниципального этапа получают Диплом победителя и 

становятся участниками регионального этапа конкурса. 

7.4. Остальным участникам вручается сертификат участника конкурса. 

 

 

 

 

приложение 1 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА 

 

1. Подготовительный этап конкурса проводится кураторами всех 

уровней.  

 

2. Первый этап (классный) проводится среди участников из одного 

класса. Результатом классного этапа является не только выявление трех 

победителей, которые становятся участниками школьного этапа, но и 

максимально большой охват участия в конкурсе детей в каждом классе. 

2.1. Подготовительная часть классного этапа 

2.1.1. Куратор классного этапа регистрируется на сайте https://youngreaders.ru/ с 

1.11.2022 до 25.01.2023. Он указывает свои данные в соответствии с формой 

регистрации. В случае проведения классного этапа сразу для нескольких 

классов из одной параллели при регистрации в графе литера ставится пробел. 

2.1.2.  Куратор классного этапа скачивает из личного кабинета на сайте: 

- видеоролик для презентации конкурса; 

- макет презентации для региона; 

- афишу о классном этапе конкурса. 

2.1.3.  Куратор классного этапа проводит презентацию конкурса. Срок 

проведения – с 15.11.2022 до 25.01.2023. В рамках презентации конкурса 

куратор: 

- размещает в информационном уголке класса афишу о конкурсе с ссылкой на 

регистрацию; 

- показывает ролик о конкурсе; 

- предлагает каждому из учеников самостоятельно выбрать книгу, которая 

произвела на него самое яркое впечатление. Выбранные детьми книги не 

должны повторяться. Список рекомендованной литературы размещен на сайте 

https://youngreaders.ru/wp-content/themes/flow/files/literature.pdf  

- размещает на сайте школы информацию о классном этапе конкурса (можно в 

виде сводной таблицы по всем классам школы)  

2.1.4. Куратор классного этапа приглашает Жюри. Это может быть 3-7 человек 

– учителя, работники библиотеки, представители администрации. 

2.1.5. Куратор классного этапа Конкурса размещает в личном кабинете 

информацию о месте и времени проведения классного этапа и членах жюри 

https://youngreaders.ru/
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классного этапа не позднее чем 1.02.2023. Классный этап проводится до 6 

марта 2023 года. 

2.1.6. Куратор классного этапа информирует участников о дате /времени и 

месте проведения классного этапа, передает информацию куратору школьного 

этапа для размещения сводного графика по всем классам на сайте школы и 

общем информационном стенде школы. 

2.2. Проведение классного этапа 

2.2.1. Обязательным условием участия в классном этапе является регистрация 

участника на сайте https://youngreaders.ru  до начала этапа. 

2.2.2. Во время классного этапа необходимо сделать несколько отчетных 

фотографий выступающих участников, и общую фотографию всех участников, 

зрителей и жюри. По возможности - записать видео мероприятия. 

2.2.3. На классном этапе участники могут читать выбранный отрывок как по 

книге, так и на память. 

2.2.4. Жюри оценивает выступления участников, исходя из критериев, 

представленных в приложении 1 настоящего Положения. При оценивании 

члены жюри используют оценочные листы (см. приложение 3). 

2.2.5. Каждый участник классного этапа получает в электронном виде диплом 

участника (размещен на сайте https://youngreaders.ru  в личных кабинетах 

участников). 

2.2.6. Победителями классного этапа считаются три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель 

классного этапа” (размещен на сайте https://youngreaders.ru  в личных кабинетах 

участников) и становятся участниками школьного этапа. 

2.3. Сдача отчета о проведении классного этапа 

Отчет о проведении классного этапа имена победителей и названия 

произведений, фотографии и видео, должны быть размещены в личном 

кабинете куратора классного этапа в срок до 06.03.2023. 

 

3. Второй этап (школьный) проводится среди конкурсантов одного 

учреждения общего или дополнительного образования. В этом этапе 

конкурса принимают участие по три победителя от каждого класса. 

3.1. Подготовительная часть школьного этапа 

3.1.1. Организатор школьного этапа регистрируется на сайте 

www.youngreaders.ru до 25.01.2023. Он указывает свои данные в соответствии с 

формой регистрации. 

3.1.2. Школьный этап конкурса может быть проведен в формате 

общешкольного мероприятия в библиотеке, актовом зале или ином 

подходящем пространстве. 

3.1.3. Куратор школьного этапа скачивает из личного кабинета на сайте: 

- видеоролик для презентации конкурса; 

- макет презентации конкурса для региона; 

- афишу о школьном этапе конкурса. 

3.1.4. Куратор школьного этапа приглашает Жюри. Это может быть 3-7 человек 

- учителя, библиотекари, представители администрации школы, писатели, 

деятели культуры и искусства. Не допускается включение в жюри 
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заинтересованных лиц: родственников выступающих конкурсантов и их 

непосредственных наставников. 

3.1.5. Куратор школьного этапа Конкурса размещает в личном кабинете 

куратора информацию о месте и времени проведения школьного этапа и членах 

жюри школьного этапа не позднее чем 1.02.2023.  

3.1.6. Школьный этап конкурса проводится в срок с 17 февраля по 10 марта 

2023 года в соответствии с Положением о школьном этапе. При разработке 

Положения о школьном этапе конкурса руководствоваться Положением о 

Всероссийском конкурсе юных чтецов "Живая классика». 

3.1.7. Куратор школьного этапа информирует участников о дате/времени и 

месте проведении школьного этапа. 

3.2. Проведение школьного этапа 

3.2.1. Школьный этап конкурса проводится среди конкурсантов 

муниципальных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей на основании заявок, зарегистрированных на официальном 

сайте конкурса. 

3.2.2. Участниками школьного этапа конкурса являются учащиеся 5-11, возраст 

участника 10-17 лет (на момент весны 2023 года). Требования должны быть 

соблюдены одновременно (участник возраста 10 лет, но обучающийся в 4 

классе не сможет принять участие в конкурсе). 

3.2.3. Обязательным условием участия в школьном этапе является регистрация 

участника на сайте https://youngreaders.ru до начала этапа. 

3.2.4. При регистрации участник должен корректно внести свои данные, а 

также автора и название выбранного произведения. 

3.2.5. Во время школьного этапа необходимо сделать несколько отчетных 

фотографий выступающих участников, и общую фотографию всех участников, 

зрителей и жюри. По возможности - записать видео мероприятия. 

3.2.6. На школьном этапе участники читают выбранный отрывок наизусть. 

Можно читать как тот же отрывок, что и на классном этапе, так и другой. 

3.2.7. Жюри оценивает выступления участников, исходя из критериев, 

представленных в приложении 2 настоящего Положения. При оценивании 

члены жюри используют оценочные листы (см. приложение 4) 

3.2.8. Каждый участник школьного этапа получает в электронном виде диплом 

участника (размещен на сайте https://youngreaders.ru в личных кабинетах 

участников). 

3.2.9. Победителями школьного этапа считаются три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победитель 

школьного этапа” (размещен на сайте https://youngreaders.ru в личных 

кабинетах участников) и становятся участниками муниципального этапа. 

3.3. Сдача отчета о проведении школьного этапа 

Отчет о проведении школьного этапа конкурса (включающий фамилии, имена 

победителей, название произведений, список членов жюри, фотоматериалы (по 

возможности – видеоматериалы) размещается на сайте школы и в личном 

кабинете куратора школьного этапа на сайте https://books.youngreaders.ru/ не 

позднее 14 марта 2023 года. Размещение отчета является условием участия в 

муниципальном этапе конкурса. 
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4. Третий этап (муниципальный) проводится среди конкурсантов 

одного муниципалитета, победителей школьных этапов 

4.1. Подготовительная часть районного этапа 

4.1.1.Куратор районного этапа регистрируется на сайте https://youngreaders.ru/ , 

до 01.02.2023.  
4.1.2. Куратор районного этапа скачивает из личного кабинета на сайте: 

- видеоролик для презентации конкурса; 

- макет презентации конкурса; 

- афишу о районном этапе конкурса. 

4.1.3. Куратор районного этапа приглашает Жюри. Это может быть 3-7 человек.   

В состав жюри всех уровней должны входить представители разных 

профессий. Не допускается включение в жюри заинтересованных лиц: 

родственников выступающих конкурсантов и их непосредственных 

наставников. 

4.1.4. Куратор районного/ муниципального этапа Конкурса размещает в личном 

кабинете куратора информацию о месте и времени проведения районного этапа 

и членах жюри районного этапа не позднее 1.03.2023. Муниципальный этап 

проводится в срок с 16 по 23 марта 2023 года. 

4.1.5. Куратор муниципального этапа информирует участников о дате/времени 

и месте проведения Конкурса.   

4.2. Проведение муниципального этапа 

4.2.1. Обязательным условием участия в районном этапе является регистрация 

участника на сайте https://youngreaders.ru  до начала этапа. 

4.2.2. Руководство организацией и проведением муниципального этапа 

конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), 

который рассматривает заявки, представленные на муниципальный этап 

конкурса, обеспечивает работу жюри. 

4.2.3. Оргкомитет имеет право отклонять заявки, не соответствующие условиям 

проведения муниципального этапа конкурса. 

4.2.4. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в 

соответствии с критериями, описанными в приложении 2.  При оценивании 

члены жюри используют оценочные листы (см. приложение 4) 

4.2.5. Условием для участия в муниципальном этапе конкурса являются 

результаты проведения школьного этапа. Победители школьного этапа (не 

более 3-х участников), набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

участниками муниципального этапа конкурса. 

4.2.6. Для участия в муниципальном этапе конкурса от образовательной 

организации в оргкомитет на электронный адрес moumk@mail.ru (в теме 

указать: Живая классика) в срок до 14 марта 2023 года направляется: 

- заполненная заявка на участие по установленной форме (приложение 5, 

формат word (.doc), включающая в том числе полные Ф.И.О. победителей 

школьного этапа, автор, название произведений, фотографии с конкурса (по 

желанию ответственного за проведение школьного этапа); 

- заполненное согласие на обработку персональных данных от законного 

представителя несовершеннолетнего участника, участника конкурса, 

наставника (учителя) участника (приложение 6). 

https://youngreaders.ru/
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4.2.7. Каждый участник муниципального этапа получает в электронном виде 

диплом участника (размещен на сайте https://youngreaders.ru  в личных 

кабинетах участников), а также диплом участника МКУ Управления 

образования Ковдорского муниципального округа. 

4.2.8. Победителями муниципального этапа считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель муниципального этапа” (размещен на сайте https://youngreaders.ru 

в личных кабинетах участников), а также дипломом «Победитель 

муниципального этапа» МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа и становятся участниками регионального этапа. 

4.3. Сдача отчета о проведении муниципального этапа 

Отчет о проведении районного этапа должен быть размещен на сайтах 

ОО и МКУ Управления образования, а также в личном кабинете куратора 

муниципального этапа в срок до 29.03.2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 2 

 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

 

1.1. Выбор текста произведения: 

Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту чтеца, 

выбор отрывка, качество текста произведения. Текст произведения должен 

быть издан в профессиональном издательстве тиражом не менее 2000 экз.  

Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» – 

5 баллов. 

1.2. Способность оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

слушателей: 

Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее. 

Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать.  

Оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

1.3. Грамотная речь: 

Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи 
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героя произведения). Максимальное количество баллов по данному критерию – 

5 баллов. 

1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз: 

Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов.  

2. Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение 4). 

3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе 

выставленных баллов 

4. В случае превышение участником временного регламента члены жюри 

имеют право прервать выступление. Недопустимо снижение баллов за 

превышение временного регламента. 

5. В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В 

случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри. 

6. При отказе (либо иных обстоятельствах) победителя этапа принимать 

участие в следующем этапе конкурса, на следующий этап приглашается 

участник, следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, 

набравшие максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется в 

письменном виде. 

7. Апелляции по поводу нарушений проведения этапов Конкурса принимаются 

в срок не позднее чем 5 календарных дней с момента объявления результатов 

этапа. 

9. Оценочные листы хранятся до 01.07.2023. Оценочные листы должны быть 

предъявлены Оргкомитету по требованию. 

приложение 3 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА 2023 

 

Этап Мероприятия внутри этапа Сроки 

Подготовительный Регистрация классных, 

школьных и районных 

кураторов 

до 1.02.2023 

Регистрация участников на 

сайте и подготовка к Конкурсу 

до 15.02.2023 

Создание классных этапов на 

сайте 

до 15.02.2023 

 Размещение классными 

кураторами в личном кабинете 

информации о месте и 

времени проведения классного 

этапа и членах жюри 

до 1.02.2023 

Классный этап 

Место проведения – 

класс школы 

Старт 01.03.2023 

Отчет о проведении на сайте до 06.03.2023 

Школьный этап Старт 07.03.2023 



Место проведения - 

школа 

Отчет о проведении на сайте до 14.03.2023 

Муниципальный 

этап 

Куратор региона 

предоставляет 

Оргкомитету информацию о 

местах проведения районных 

этапов 

до 01.03.2023 

Размещение информации о 

районных этапах на сайте 

Конкурса 

до 1.03.2023 

Старт 16.03.2023 

Проведение конкурса  23.03.2023 

Отчет о проведении на сайте до 29.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 4 
№ Фамилия, Имя 

чтеца, автор, 

название 

произведения 

Критерии оценки: 
Выбор текста 

произведения 

(органичность 

исполняемого 

произведения чтецу, 

соответствие возрасту 

чтеца, выбор отрывка, 

качество текста 

произведения) 

Текст произведения 

должен 

быть издан в 

профессиональном 

издательстве тиражом не 

менее 

2000 экз 

Оценивается от 0 до 5 

баллов 

 

Способность оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие 

на слушателей 

Грамотная речь Дикция, 

расстановка 

логических 

ударений, 

пауз 

Всего 

баллов: 

Чтецу удалось 

рассказать 

историю так, 

чтобы 

слушатель 

(член жюри) 

понял ее. 

Оценивается 

от 0 до 5 

баллов 

 Чтецу 

удалось 

эмоционально 

вовлечь 

слушателя 

(члена жюри): 

заставить 

задуматься, 

смеяться, 

сопереживать. 

Оценивается от 0 

до 5 баллов 

Правильная 

расстановка 

ударений 

и грамотное 

произношение слов 

(за 

исключением 

случаев, 

когда речевые 

ошибки 

являются 

особенностью речи 

героя 

произведения), 

оценивается от 0 до 

5 

баллов 

Выразительность 

дикции, четкое 

произнесение 

звуков в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами языка 

оценивается от 0 

до 5 

баллов 

 

  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 



приложение 5 

Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(информация подается в Word на электронную почту) 

 
Период 

проведения 

классного 

этапа конкурса, 

количество 

участников 

Дата 

проведения 

школьного 

этапа конкурса, 

количество 

участников 

Ф.И.О. (не более трех 

участников) 

Участники 

обязательно должны 

быть 

зарегистрированы на 

сайте конкурса  

https://youngreaders.ru/  

Класс Возраст 

(полных лет) 

Занятое 

призовое место 

Автор, название 

декламируемого 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя, 

подготовившего 

участника, 

должность, 

контактный 

телефон, 

электронная 

почта 
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приложение 6 

Согласие обучающегося – участника  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

на обработку персональных данных 

 

 
 Я, ____________________________________________________________________________, 

ФИО участника 

проживающий по адресу__________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

 

 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных для 

участия в конкурсе юных чтецов «Живая Классика».  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, возраст школа, класс, домашний адрес, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования Фондом 

Конкурса юных чтецов «Живая классика» данных для формирования единого банка данных 

контингента детей в целях осуществления своей деятельности.  

Настоящим даю согласие на фото и видео съемку, публикацию на безвозмездной 

основе фотографий и видео на официальных сайтах Фонда и его проектов, а также в 

мобильных приложениях, социальных сетях, на телеканалах и в других СМИ, печатных 

изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах журналах, баннерах, календарях, 

видеороликах, рекламных материалах, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) фото и видео материалов.  

Изображения не могут быть использованы Фондом способами, порочащими мою 

честь, достоинство и деловую репутацию. Изображения могут быть использованы до дня 

отзыва настоящего согласия в письменной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________ года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) участника  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 
Я,_____________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

Проживающий (-ая) по адресу 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

на основании ____________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(далее – Ребенок) для участия в конкурсе юных чтецов «Живая Классика».  

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, возраст школа, класс, домашний адрес, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), включая дату выдачи и код подразделения.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования Фондом 

Конкурса юных чтецов «Живая классика» данных для формирования единого банка данных 

контингента детей в целях осуществления своей деятельности.  

Настоящим даю согласие на фото и видео съемку меня и моего ребёнка, публикацию на 

безвозмездной основе фотографий и видео на официальных сайтах Фонда и его проектов, а 

также в мобильных приложениях, социальных сетях, на телеканалах и в других СМИ, 

печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах журналах, баннерах, календарях, 

видеороликах, рекламных материалах, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) фото и видео материалов.  

Изображения не могут быть использованы Фондом способами, порочащими мою честь и 

честь моего ребенка, достоинство и деловую репутацию. Изображения могут быть 

использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме.  

 

 

 

 

«___»_____________  года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 



Согласие наставника (учителя) участника  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

на обработку персональных данных  

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий (-ая) по адресу______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

 

 в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса «Живая классика» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  

- иная информация, относящаяся личности участника;  

- фото- и видео изображение.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  

- иная информация, относящаяся у моей личности;  

- фото- и видео изображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:  

- организации и проведения Конкурса;  

- обеспечения моего участия в подготовке участника Конкурсе;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 

но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления.  

 

_________________ _________________ ___________________________  

(дата) (подпись) (расшифровка подписи 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 26.12.2022 №612  

 

Состав организационного комитета и жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика» 

 

Состав оргкомитета  

 

Председатель оргкомитета: 

1. Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования. 

Члены оргкомитета: 

2. Мачигина Юлия Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «ООШ 

№ 2». 

3. Метликина Валентина Александровна, советник по воспитанию МБОУ 

«СОШ № 1». 

4. Перевалова Юлия Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 4» 

5. Теплякова Татьяна Валериевна, советник по воспитанию МБОУ «ООШ 

№ 3». 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

1. Тренина Ирина Александровна, начальник МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. 

Члены жюри: 

2. Акбашева Альфиза Анваровна, начальник МКУ Управления культуры 

Ковдорского муниципального округа. 

3. Белянин Артур Юрьевич, директор МАУК «Городской Дворец культуры» 

Ковдорского муниципального округа. 

4. Блинкова Анна Васильевна, директор МБУК ЦБС Ковдорского 

муниципального округа. 

5. Коптева Инна Владимировна, руководитель МАУ «Редакция газеты 

«Ковдорчанин», главный редактор. 

6. Фирсова Нина Александровна, председатель Совета депутатов 

Ковдорского муниципального округа. 

7.  Яковлева Татьяна Борисовна, директор МАУ ДО Ковдорского 

муниципального округа «Центр детского и юношеского творчества».  
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