
АдминистрАlц4я должАнского рАЙонА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной политики,
Физичшской культуры и спортА АдминистрАции

должАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз

28 февраля 2017г }ф зб

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса юньIх чтецов кЖивая классика).

В целях проrrаганды чтения среди детей и подростков, расширеншI их читательского
кругозора и навыков адекватного восприятиrI печатной информации, привлечения
вЕимilния широкой общественности к вопросtlN,I повышения уровня грtlмотности
населения, возрождениrI традиций семейного чтения
IIриказываю:

1. Провести 16 марта муниципч}льный этtlтr конкурса согласно Положению.
2. Утверлить состав жюри конкурса (приложение2).
З. Контро.ть за исrrоJшением данного rrриказа возложить на главного специttлиста отдела
образованиrI, молодежной политики, ФК и спорта Митусову Н.И.

начальник С.И. Кугкова

t



Приложение 1

к прикztзу отдела образования
от,28.02. 2017 г. Ns 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе tIтецов кЖивая классикa>).

l. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс чтецов <<Живая кJIассикD) (в да_тlьнейшем- Конкурс)-

соревновательное мероприятие по чтению всJгу>( отрывков из прозаических произведений
российских и советских писателей. В paп,Iкzlx Конкурса участникаNI предлагается
прочит€}ть на русском языке отрывок из выбршrного ими прозаи.Iеского произведения,
которое не входит в школьную программу по литературе.

2. Участие в конкурсе.
2. В Конкурсе могуt rrринимать rIастие обуrающиеся (6-10 класс). Победители

регионального этапа прошлого года.

3. Itели и задачи конкурса.

3.1. Формирование нрЕtвственности и патриотизма.
3.2. Пропаганда чтенLuI среди детей.

З . 3 . Расширение tIитательского кругозора детей.

3.4. Развитие у детей адекватного восприrIтия печатной информации.

3.5. Возрождение традиций семейного чтения.
3.6. Повышение общественного интереса к библиотекаN{.
3. 7. Повьrшение уровня грilп{отности населения.

4. Организация и проведение конкурса.

4.1. Организатор Конкурса - Фонд Конкурса юньIх чтецов <<Живая кJIассикD).
4.2. Конкурс проводится дJuI обуrающихся 6-10 кJIассов, принудительноо

IIривлечоние к )пIастию в Конкурсе не допускаотся.
В муниципitльном этапе принимают уIIастие победители первого этапа (школьного)

не более 3-х конкурсантов от школы.
4.3. В ходе конкурсньж состязаний моryт использоваться отрывки из любьпс

произведениЙ россиЙских и советских авторов (которые не входят в IIIкольную
прогрaмму по литературе), декламируемые по пап,Iяти либо с испоJьзовчlнием печатного
текста..Щлительность выступления каждого r{астника- до 5 минуг. Во время выступления
могут быть использовtlны музык€rпьЕое сопровождение, декорации, костюмы. Участник не
имеет IIрава использовать зzlпись голоса. Каждый уrастник Конкурса выстуIIает
сЕlмостоятельЕо и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц.

5. Место и время проведения
БУДО кЩом детского творчества) - 16 марта. Начало 10.00 ч

6. Оценка высryплений.

6.1. Выступления оцениваются по следующим параметрtlп{:
- выбор текста произведения;
- грzlмотная речь;
- артистизм исполнениlI;



- глубина проникновениlI в образную систему и смысловую структуру текста.
6.2. оценка высчrпления уIастника осуществJUIется по 10-балльной шкале.

,l

7. Награщдение.

7. Победители муниципаJьного этапа Конкурса сIмтчlются 3 уrастника,
набравшие наибольшее количество ба-rrлов награждЕlются грilмотаN,Iи отдела образов ания,
молодежной политики, ФК и спорта.

Приложение 2
к прикtхlу отдела образования,

молодежной политики, ФК и спорта
от 28 .02. 2017 г. J\Ъ 36

Состав жюри конкурса.

Кугкова С.И.- начЕIльник отдела образованиrI, молодежной политики, физической
культуры и спорта - председатель.
Митусова Н.И.- главный специалист отдела образования.
Медведева В.Л. - главньй специалист отдела образования.
Ряполова Г.И. - директор,Щома .Щетского творчества.

Форма зffIвки.

Ns
пlп

наименование оу Ф.И, полностью Произведение, которое
будет прочитаJIо на
конкурсе


