
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от    10.08. 2015                     №   317 

 

 

О проведении  

муниципального этапа  

Всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика» 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2015/2016 учебный год 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

2.  Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»  (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 
Управления образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-07-95 

М. В. Сережкина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 10.08.2015 № 317 

 

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика»  

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2015/2016 учебный год. 

Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух (по памяти 

или с использованием печатного текста) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в 

школьную программу по литературе.  

 

2. Цели задачи конкурса 

Пропаганда чтения среди детей. 

Расширение читательского кругозора детей. 

Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной 

информации. 

Возрождение традиций семейного чтения. 

Повышение уровня грамотности населения. 

Поиск и поддержка талантливых детей. 

Повышение интереса к современной русской литературе у детей и 

юношества. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся               

6-7-х классов общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа. 

4. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 4 февраля 2016 года на базе МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества». Начало конкурса в 15.00. 

 

5. Организация и проведение конкурса 

Конкурс предусматривает проведение в общеобразовательной 

организации школьного этапа.  
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Школьный этап конкурса проводится для всех желающих, без 

предварительного отбора, отказ школьнику в участии в школьном этапе 

конкурса, а также принудительное привлечение школьника к участию в 

конкурсе не допускаются. Ответственность за проведение школьного этапа 

конкурса несет общеобразовательная организация. 

В конкурсе могут участвовать три победителя школьного этапа. 

Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 

минут.  

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы.  

Участник не имеет права использовать запись голоса.  

Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

Выступления оцениваются по 10-балльной шкале по следующим 

параметрам: 

 выбор текста произведения; 

 грамотная речь; 

 артистизм исполнения; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста; 

 соблюдение установленной продолжительности выступления.  

 

6. Правила подачи заявок 

Заявку подается школьным учителем или библиотекарем. 

Заявка подается на участие школы в конкурсе, а не на участие 

конкретного ученика (от одной школы может быть подана только одна 

заявка, количество – не более 3-х победителей школьного этапа). 

Срок подачи заявки на участие в конкурсе: с 1 ноября 2015 года по 20 

января 2016 года. 

Заявки подаются одновременно: 

1. На электронный адрес: kaltanmk@mail.ru.  

2. На официальный сайт конкурса www.youngreaders.ru: раздел 

«Подать заявку» на главной странице всероссийского конкурса (Главная 

страница – выбрать «Всероссийский конкурс» - под картой иконка голубого 

цвета «Подать заявку» или раздел «Подать заявку» на странице региона: для 

перехода на страницу региона необходимо выбрать регион из перечня, 

приведенного рядом с картой России на главной странице всероссийского 

конкурса). 

После заполнения формы заявки на официальном сайте конкурса 

(www.youngreaders.ru) учителю (школьному библиотекарю) по электронной 

почте присылается пароль доступа к странице школы. Подавший заявку 

может добавлять на страницу школы новости, фотографии, имена 

победителей, список участников конкурса и названия выбранных 

участниками произведений. 

mailto:kaltanmk@mail.ru
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Отчет о проведении школьного этапа конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на 

странице школы на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 февраля 2016 

года. В противном случае победители школьного этапа конкурса не будут 

допущены к участию в конкурсе. 

 

7. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство и подготовку конкурса осуществляет городское 

методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей русского 

языка и литературы, представителей общественности, чья деятельность 

соответствует тематике конкурса. Председателем жюри является 

руководитель городского методического объединения.  

Жюри конкурса: 

 оценивает чтение текстов;  

 проводит анализ чтения текстов;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

8. Подведение итогов конкурса  
Победителями конкурса считаются 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе. 

Победители конкурса награждаются дипломами, рекомендуются к 

участию в региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая  классика».  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 10.08.2015 № 317 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика» 

 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова 

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», 

руководитель городского методического 

объединения учителей  русского языка и 

литературы 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 10.08.2015 № 317 

 

Состав жюри 
муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика» 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 
– учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», председатель жюри 

 

Иванченко 

Валентина Лаймутисовна 
– учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 18» 

 

Бобровская 

Лидия Викторовна 
– учитель  русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова» 

 

Черкашина  
Оксана Сергеевна 

– учитель  русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 15» 

 

Швецова  

Светлана Васильевна 
– учитель  русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 29» 

 

По согласованию: 
  

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

– заместитель начальника МКУ УО 

Разинкина 

Ольга Васильевна 
– директор муниципального учреждения 

Централизованная библиотечная система 

г. Калтан 

 

Торгаева 

Юлия Николаевна 
– председатель Общественного совета  

при Управлении образования 

 

Синкина 

Галина Алексеевна 
– председатель поэтического клуба 

«Родник» Калтанского городского 

округа, член РОО «Союз Кузбасских 

писателей» 

 

https://sites.google.com/

