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., отщЕл оБрлзовАния, молодЁтtноЙ политикип
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АЛМИНИСТРАЦИИ

дол}ItАнского рАйонл орловской овлдсти
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16 марта 2Q2Oг

О проведении муниципаllьFIого этапа
ВсероссийскогО конкурса IонhIх чтецов <Живая классика)),

посвященного 75 -летию Великой Победы.

В целях пропаганды чтеFIия сРедИ детей и подростков, расширения их
кругозора и навыков адекватного восприятия печатной информации,
вниманиЯ широкой общественности к вопросам повыIпения уровI{я
населения, возрождениrI традиций семейного чтения
приказываю:
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С.И. Кlткова

1 . Провести 20 март а 2020 г муниципальный этап конкурса согласно Положению.
2. Утверлить состав жIори конкурса (приложение 2). 
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3, Контроль за исполнением данного прикша возложить }Ia главного специаJIист.а отдеiа
образования, молодежной политики, ФК и спорта Митусову Н.И.
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, положЕниЕ
: о Всероссийском конкурсе чтецов кЖивая классикa>).

1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс чтецов <Живая классикa>) (в дальнейшем- Конкурс)-

соревновательное мероприятие по чтению всJIух отрывков из прозчtических произведений
россиЙских и советских писателеЙ. В раN{ках Конкурса участникам предлагается
прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения,
которое не входит в школьную программу по литературе.

2. Участие в конкурсе.
2. В Конкурсе могут принимать )пIастие обl^rающиеся 5-11 классов

общеобразовательньIх организаций.

3. Щели и задачи конкурса.
3. 1. Формирование нравственности и патриотизма.
3.2. Пропаганда чтения среди детей.

3.3. РасширеIIие Iмтательского кругозора детей.

3.4. Развитие у летей адекватного восприятия печатной информации.

3.5. Возрождение традиций семейпого чтения.
3.6. Повышение общественного интереса к библиотекаNd.
3.7. Повышение уровня грамотности населения.

4. Оргапизация и проведение конкурса. i
4.1. Организатор Конкурса - Фонд Конкурса юных чтецов кЖивая классикa>). ,'

4.2. ПринУДительное привлечение к участию в Конкурсе не допускается.
В муниципaльном этапе принимают rIастие победители первого этапа (школьного)

не более 3-х конкурсантов от школы.
4.3. В ходе KoHKypcHbIx , состязаний могуг использоваться отрывки из .гпобьпс

произведениЙ российских и советских авторов (которые не входят в .школьнф
программу IIо литературе), деклаrrлируомые по пчtмяти либо с использованием печатного
текста, IIосвященньте 75-летию Великой Победы. Щлительность выступления каждого
r{астника- до 5 минуг. Во время выступления могут быть использовtlны музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись
голоса. Каждый }частник Конкурса выступает сitмостоятельно и Ее может прибегать во
время выступления к помощи других лиц.

Заявки для участия в конкурсе направить в отдел образован"" до'18 марта
2020r

5. Место и время провеДения
Будо <Дом детского творчества) - 20 марта 202О г. Начало 10.00 ч

б. Оценка высryплений.

6.1. Выступления оцениваются по следующим rrараметрам:
- выбор текста произведеЕия;
- грамотнаlI речь;
_ артистизм исполнения;
- глубина проникноВения в образную систему и смысловую структуру текста
6.2. Оценка выступJIения участника осуществляется по 10-баллu"ой -к*е.



7-, Победители "*"i;*Xln#'Ti;';" конкурса .""йr." з уrастника,наб,равшиё наибо,тrьшее количество баллов награждаются |рilпdотilми оlдела образов€lния,молодежной политики, ФК и спорта.

Приложение

Состав жюри конкурса.

l, Куткова с,и, начальник отдела образования, молодежной политики,
физической культуры и сlторта.

2, Митусова н,и, главньй специалист отдела образования, молодежнойполитики, физической культуры и спорта.
3, Смирнова н,А,- специЕtлист -менеджер отдела образования, молодежнойполи,гики, физической культуры и спорта.
4. РяполоВа Г.И. - директор БудО к.Щом детского творчествa>)


