Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

29.11.2016

№ 597

О проведении
муниципального этапа
Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» 1 марта 2017 года.
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. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 29.11.2016 № 597
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
2016/2017 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.
В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на русском
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не
входит в школьную программу по литературе согласно кодификатору
(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена по литературе 2017 года: http://www.fipi.ru/ege-igve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory).
2. Цели задачи конкурса
Повышение интереса к чтению у детей и подростков.
Расширение читательского кругозора детей.
Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв.,
которые не входят в школьную программу.
Знакомство детей с современной русской детской и подростковой
литературой.
Знакомство детей с зарубежной литературой.
Знакомство детей с региональной литературой.
Знакомство с школьников с возможностями современных библиотек.
Поиск и поддержка талантливых детей.
Формирование сообщества читающих детей.
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3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся
6-10 классов образовательных организаций Калтанского городского округа.
4. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится 1 марта 2017 года на базе МБОУ ДО «Дом
детского творчества». Начало конкурса в 15.00.
5. Организация и проведение конкурса
Конкурс предусматривает проведение в общеобразовательной
организации школьного этапа.
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.
В ходе конкурса участник декламирует по памяти либо
с использованием печатного текста (использование текста допустимо только
на школьном уровне) отрывок из любого прозаического произведения
любого российского или зарубежного автора. Произведение не должно
входить в школьную программу по литературе.
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.
Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в
конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления
отрывки из других произведений.
При нарушении правил участия в конкурсе решением оргкомитета
участнику может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе.
Выступления оцениваются по 10-балльной шкале по следующим
параметрам:

выбор текста произведения: органичность выбранного
произведения исполнителю;

глубина проникновения в образную систему и смысловую
структуру текста;

грамотная речь;

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и
эмоциональное воздействие на зрителя;
 соблюдение установленной продолжительности выступления.
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6.
Порядок регистрации для участия в конкурсе
Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на
официальном сайте конкурса youngreaders.ru.
Регистрацию на сайте должны пройти как участники конкурса, так и
ответственные за проведение конкурса в школе (директор, учитель или
библиотекарь).
Для получения оперативной информации о ходе проведения конкурса
участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном
сообществе конкурса: http://vk.com/young_readers.
Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в
конкурсе не допускаются.
Регистрацию для участия в конкурсе может пройти как участник, так и
представитель участника.
Регистрация на конкурс осуществляется с 1 ноября 2016 года по 25
января 2017 года.
Общая заявка на участие в конкурсе направляется от образовательной
организации на электронный адрес: kaltanmk@mail.ru 25 января 2017 года.
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.
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Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО
вправе присутствовать в месте проведения конкурса.
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».
8.
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 29.11.2016 № 597
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Плюснина
Наталья Владимировна

–

заместитель начальника МКУ УО

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО, заместитель председателя оргкомитета

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 29.11.2016 № 597
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»
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