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АДМИНИСТРАIД4Я ДОЛЖАНСКОГО РАИОНА

отдвл оБрАзовАния, молодЁжной'политики,
Физичвской культуры и спортА АдминистрАции

дол}ItАнского рдйонА орловской оБлАсти

прикАз

16 февраля 2016г Jф 25

О проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийского конкурса юньж чтецов <<Живая кJIассика).

В целях проrтаганды чтения среди детей и подростков, расширения их читательского
крУГозора и навыков адекватЕого восприятия печатной информации, привлечония
внимания широкой общественности к воtlросrlпл повышения уровня грамотности
населения, возрождениJI традиций семейного чтениrI
приказываю:

1.РуководитеJUIм общеобразовательньIх организаций провести школьный этап Конкурса
согласно Положению (приложение 1).
1.1. ИНфОРмацию о проведении разместить на сайте образовательной организации.
2. Провести 17 марта мунициrrальный этЕtп конкурса согласно Положению.
З. Утверлить состав жюри конкурса (приложение2).
4. Контроль за испоJIIIением данного приказа возложить на главного специtlлиста отдела

С.И. Куткова

образования, молодежной политики, ФК и спорта Митусову Н.И.



Приложение 1

от 16.02. 2016 г. J\ъ 25
ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском конкурсе чтецов <<Живая классика).

1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс чтецов кЖивая классика) (в дальнейшем- Конкурс)-

соревновательное меропрIбIтие по чтению всJIух отрывков из прозаических произведений
россиЙских и советских писателеЙ. В раL,{ках Конкурса rlастникzlм предлагается
проЧиТаТь на русском языке оц)ывок из выбранного ими прозаического произведения,
которое не входит в школьную tIроцрап{му по литературе.

2.Участиев конкурсе.
2.Возраст уIастникоВ, доfцiскаемьD( к уqастию в Конкурсе, от 9 до 16 полньD( лет

(5-10 класс). Победитоли регион€lльного этагIа прошлого года.

3. Щели и задачи конкурса.

3.1. Формирование нравственIIости и патриотизма.
3.2. Пропаганда чтения среди детей.

3.3. Расширение читательского цругозора детей.

3.4. Развитие у детей адекватного восприятия печатной информации.

3.5. Возрождение традиций семейного чтения.
3.6. Повышение общественного интереса к библиотекам.
3.7. Повышение уровня грtlмотности населениJI.

4. Организация и проведение коцкурса.

4.1. Организатор Конкурса - Фонд Конкурса юньж чтецов <<Живая классика).
4.2. Конкурс провоДится в несколько туров: школьньй тур с 1 февраля по 1 марта

2016г, мунициrтальньй с 1 марта по 1 апреля 2016г, региональный- с 1по 15 апреJIя.
Всероссийский- финал- с 3 по 24 мая.

4.3, Конкурс проводится дJUI обуrающихся 5_10 кJIассов, принудительное
привлечение к r{астию в Конкурсе не допускаотся.

В муниципальном этапе принимчlют уIIастие победители первого этапа (школьного)
не более 3-х конкурсантов от школы

4.4. В ходе конкурсньш состязаний мог},т использоваться отрывки из любьж
произведениЙ российскиХ и советских авторов (которые не входят в IIIкольн}1о
прогр€lN{му IIо литературе), декламируемые по пzll\4яти либо с использованиом печатного
текста..щлительность выступления каждого участника- до 5 минут. Во время выступления
моryт быть использованы музыкапьное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не
имееТ права использоВать заfIись голоса. Каждый участник Конкурса выступает
сilп{остоятельно и не может прибегать во время выступлеЕия к помощи др}тих лиц.

4.5. отчет о rrроведении школьного этапа Конкурса должен быть размещен на
стр€Iницах школьного сайта и на сайте rryww. vоuпgrеаdеrs.ru ,r" ,rоздпrеa 1 марта
20|6 года. В противноМ случае победител" -колuного этапа Конкурса не будут
допущены к уIастию в районном этапо Конкурса.



5. Место и время проведения l .

БУ ДО <Дом детского творчества> - l7 марта. Начало 10.00 ч

6. Оценка высryплений.

6.1. ВыступлениlI оцениваются по следующим параметрапd:
- выбор текста произведениlI;
- грамотнаl{ речь;
_ артистизм испоjIнениrI;
- глубина проЕиIсIовени;I в образную систему и смысловую структуру текста.
6.2. Оценка выстуIIлеЕи;I участника осуществляется по 10-балл""ой -,.-..

7. Награждение.

7. ПобедителИ муниципального этапа Конкурса считаются 3 уrастника,набравшие наибольшее количество баллов награждаюТся ГраI\4отами отдела обрЬования. 
'
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Приложение 2
к приказу отдела образования,

молодежной Itодитики, ФК и спорта
от 16 .02. 20]16 г. JФ 25

Состав жюри конкурса.

Кугкова С.И._ начЕIльник отдела образования, молодежной rrолитики, физическоЙ
культуры и спорта - председатеJь.
Митусова Н.И.- главньй специIIJIист отдела образования.
Лушов М.Н.- специалист по ИТ отдела образования.
Медведева В.Л. - главньй специаJIист отдела образования.
Ряполова Г.И. - директор,Щома .Щетского творчества.

Форма заявки.
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наименование оу Ф.И. полностью Произведение, которое
будет прочитано на
конкурсе


