
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

          18.12.2017                                                                                      № 293 

 
О проведении III муниципального этапа VII Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 
 

 

     В соответствии с календарем областных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год, в целях воспитания чувства патриотизма, 

повышения духовной культуры подрастающего поколения посредством 

чтецкого жанра,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Информационно-методическому центру системы образования 

Инжавинского района (Чернова) (далее - ИМЦ) провести 20 марта  2018 г. III 

муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее – Конкурс). 

     2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

     3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

     4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие учащихся в Конкурсе. 

     5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую ИМЦ Е.Г. 

Чернову. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 Е.И. Пятых 

 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


 Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 18.12.2018  № 293_ 

 

 

Положение 

о III муниципальном этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о проведении III муниципального этапа  

VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения, условия участия 

и требования к конкурсным работам и выступлениям, критерии и параметры 

оценки конкурсных работ, порядок определения победителей и призѐров III 

муниципального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее – Конкурс).  

 1.2. Координатор Конкурса – информационно-методический центр 

системы образования Инжавинского района (далее - ИМЦ).  

. 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель: 

 воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры 

подрастающего поколения посредством чтецкого жанра. 

 2.2. 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., 

не входящие в школьную программу; 

знакомство детей с современной русской детской, подростковой, 

зарубежной, региональной литературой. 

 

3. Участники Конкурса 

 3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов 

образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего 

и дополнительного образования не старше 17 лет на момент проведения 

отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2018г.) – 

победители (1 место) муниципального этапа Конкурса.  

 3.2. Участвуя в Конкурсе, участник реализует своѐ право на развитие 

творческих способностей, интересов в соответствии с пунктом 22 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 (в ред. 31.12.2014). 



 3.3. Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 5-6, 7-8, 9-11 

классы. 

 3.4. Допускается только индивидуальное участие. 

 

4. Руководство Конкурсом 

 4.1. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального 

отделом образования  администрации района (Приложение 2). 

 Оргкомитет Конкурса: 

 принимает конкурсные материалы участников; 

 разрабатывает и утверждает программу проведения Конкурса, 

программу выступления участников; 

 утверждает состав жюри. 

4.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование  

в некоммерческих целях фото и видео выступлений конкурсантов для 

освещения в публичном пространстве и в информационных материалах,  

в том числе для размещения в сети Интернет на сайте информационно-

методического центра системы образования Инжавинского района 

  4.4. Жюри Конкурса: 

 проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии  

с критериями; 

 в каждой номинации и возрастной категории (по сумме баллов) 

составляется рейтинг участников, определяются победители и призѐры 

Конкурса; 

 решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 
 Конкурс проводится в три этапа. 

 5.1. Школьный этап – с января по февраль 2018 года. 

 До 25 января 2018 года участникам и кураторам школьного  этапа 

необходимо зарегистрироваться  

на официальном сайте www.youngreaders.ru (подробнее см. п.6). 

 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 

2018 года. В противном случае победители школьного этапа Конкурса  

не будут допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса. 

 5.2.   III  Муниципальный  этап (очный) VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» проводится с 5 марта по 13 марта 2018 года.  

Дата и место проведения Конкурса– 20.03.2018 года, 10 часов, культурно-

досуговый центр р.п. Инжавино. 
    Для подготовки и проведения Конкурса создан оргкомитет. 

 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса кураторы школьного этапа  в 

срок до 13 марта 2018 года направляют на электронную почту: 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


metod1@r53.tambov.gov.ru оргкомитета: 

заявку установленной формы (Приложение 1 к Положению);  

согласия на обработку персональных данных (Приложение 2  

к Положению). 

Телефон для справок: 2-76-72 — методист ИМЦ Галина Павловна 

Попова. 

 

 5.3. Региональный (очный) этап — 4 апреля 2018 года на базе 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (г.Тамбов, 

ул.Сергея Рахманинова, д.3 «Б»). 

  

6. Порядок регистрации участников Конкурса 
6.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru (если ранее не были 

зарегистрированы) Если ваша электронная почта была зарегистрирована на 

сайте в 2017, 2016, 2015 годах то, пожалуйста, воспользуйтесь кнопкой 

«Восстановить пароль». 

6.2. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так 

и кураторы школьного этапа 

6.3. Для получения оперативной информации о ходе проведения 

Конкурса участникам рекомендуется зарегистрироваться в официальном 

сообществе Конкурса: http://vk.com/young_readers. 

6.4. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию  

в Конкурсе не допускаются. 

6.5. Регистрация на Конкурс осуществляется до 25 января 2018 года. 

  

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


7. Требования к выступлениям и конкурсным произведениям 

 7.1. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 

любых произведений (проза) русских писателей XVIII-XX века, современных 

русских писателей, зарубежных авторов, региональных авторов, не входящие 

в школьную программу по литературе, декламируемые по памяти. 

 7.2. Длительность выступления каждого участника — до 5 минут.  

7.3. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

сопровождения, декораций и костюмов не является рекомендацией или 

преимуществом. 

7.4. Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый 

конкурсант выступает самостоятельно, не прибегая во время выступления  

к помощи других лиц и не используя видео (фото) ряд. 

7.5. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают 

участие в VII Конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для 

выступления отрывки из других произведений. 

7.6. Перечень произведений школьной программы представлен на сайте 

youngreaders.ru, а также в группе конкурса: https://vk.com/young_readers 

 

8. 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. 

 

9. Подведение итогов, определение победителей 
 9.1. По итогам регионального этапа Конкурса победители и призѐры 

награждаются дипломами I, II и III степени.  

Жюри имеет право: присуждать не все призовые места; не присуждать 

призовые места. Каждое призовое место присуждается однократно. 

В случае если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим в определении победителя и призѐров является голос 

председателя жюри. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать 

результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

9.2. Три победителя (1 место) трех возрастных групп становятся 

участниками  регионального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

 

https://vk.com/young_readers


 

ЗАЯВКА 

на участие в III муниципальном этапе 

VII 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея 

Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 

мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 

личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 
  

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 

                                            
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу отдела  образования 

администрации Инжавинского района 

от 20.03.2018_ № 293 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 
 

1. Чернова Елена Григорьевна —  заведующая информационно-

методическим центром системы образования Инжавинского 

района (далее - ИМЦ) 

2. Попова Галина Павловна – методист ИМЦ  

3. Быстрова Татьяна Валентиновна – методист ИМЦ  

4. Самылина Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

5. Богатырева Вера Алексеевна –  учитель истории Паревского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


