
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

                                                        П Р И К А З 

г.Тамбов                                                   №36 

 
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 20.12.2021 №2381 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в целях повышения 

интереса к чтению у школьников, выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи по направлению «Искусство», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» (Трибунская) провести муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» с 15.02.2022 по 

10.03.2022 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района 

обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Тамбовского района  

И.Н. Селезневу 

 

 

 

Начальник управления                               Т.А. Бурашникова 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

О муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения, условия участия и требования к конкурсным работам и 

выступлениям, критерии и параметры оценки конкурсных работ, порядок 

определения победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – Положение). 

1.2. Организатором  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) является управление 

образования администрации Тамбовского района.  

  

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель: 

 повышение интереса к чтению у школьников, выявление, поддержка и 

развитие способностей и талантов у детей и молодёжи по направлению 

«Искусство». 

 2.2. Задачи:  

развивающие: формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста; 

образовательные: расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв.,  

с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной и 

региональной литературой; 

социальные: поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества 

читающих детей и подростков; 

инфраструктурные: знакомство детей и подростков с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение 

как ценность; 

методические: обмен опытом и методиками работы в сфере литературы 

и чтения для школ, библиотек, досуговых и культурных центров. 

 

3. Участники Конкурса, возрастные группы 

 3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов 

организаций общего и дополнительного образования детей, а также 

социально-ориентированных некоммерческих организаций.  

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. 

3.3. Возраст участников на момент проведения отборочных туров 

всероссийского финала конкурса (май 2022 года) – от 10 до 17 лет 



включительно.  

 3.4. Конкурс проводится по трём возрастным группам: 5-6, 7-8, 

9-11 классы. 

 3.5. Допускается только индивидуальное участие. 

 

. Порядок и сроки проведения этапов Конкурса 

 

.1. Конкурс проводится в несколько этапов:  подготовительный; 

 классный; 

 школьный; 

 муниципальный; 

 региональный. 

 Для подготовки и проведения этапов Конкурса создаются 

соответствующие организационные комитеты и назначаются ответственные 

лица (далее – Кураторы). 

 

.2. Сроки проведения этапов Конкурса:  Подготовительный этап: 

до 25 января 2022 года всем участникам Конкурса, Кураторам 

классного, школьного, муниципального этапов необходимо 

зарегистрироваться на официальном сайте www.youngreaders.ru (далее – 

официальный сайт). 

 

 Классный этап – с 1 по 15 февраля 2022 года. Отчёт о проведении этапа 

необходимо разместить на официальном сайте не позднее 15 февраля 2022 

года.  

 Школьный этап – с 15 по 28 февраля 2022 года. Отчёт о проведении этапа 

необходимо разместить на официальном сайте не позднее 28 февраля 2022 

года.  Муниципальный этап — с 15.02.2022 по 10.03.2022 года.  

Конкурсные материалы (видеозапись), заявку, и согласие на обработку 

персональных данных  предоставить по адресу metodist159@yandex.ru до 

В связи с действующими ограничениями на проведение массовых 

мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, организациях временного досуга 

детей, в соответствии с постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 02.12.2020 №39 муниципальным организационным 

комитетам предусмотреть проведение Конкурса в заочном формате по 

видеозаписям конкурсных выступлений. 

Участники в возрасте от 14 до 18 лет должны пройти регистрацию в 

автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» по адресу 

«Молодёжь России» на мероприятие «Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 
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. Требования к выступлениям и конкурсным произведениям 
.1. В ходе конкурсных испытаний участники читают отрывки из своих 

любимых прозаических произведений авторов XVIII-XXI века: российских 

или зарубежных не входящих в школьную программу. 

.2. Список рекомендованных произведений опубликован на странице 

Конкурса. 

.3. Участник вправе выбрать произведение не из списка, удовлетворяющее 

условиям пункта 6.1. 

 

. Максимальная продолжительность выступления каждого участника — 5 

минут, рекомендуемая продолжительность – 3-4 минуты.  .5. Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов во 

время выступления не является преимуществом и не дает дополнительных 

баллов. 

 Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый конкурсант 

выступает самостоятельно, не прибегая во время выступления  

к помощи других лиц и не используя видео (фото) ряд. 

.7. Победители и финалисты прошлых лет принимают участие  

в Конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления 

отрывки из других произведений. 

.8. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с 

конкурсных испытаний. Решение об этом принимает Оргкомитет или жюри 

соответствующего этапа. 

.Технические требования к оформлению творческих работ 

.1. Творческая работа представляет собой видео выступление участника, 

записанное в формате MP4 с соотношением сторон 16:9 (горизонтальное 

положение), с разрешением изображения 1080p, снятое статично с 

использованием штатива. Видео должно быть записано  

с хорошим, качественным звуком, без помех, c хорошим освещением плана 

участника.  

Допустимые локации для съемки видео: концертный (учебный) зал; 

однотонный задний фон. Участник должен быть расположен по центру кадра. 

.2. Видео выступления участника должно быть снято одним цельным дублем, 

без использования монтажных видео/звуковых склеек и не должно содержать 

изображения/текст, не относящиеся к Конкурсу.  

.3. Продолжительность творческой работы составляет не более 5 мин, согласно 

пункту 6.4. 

.4. Ссылка на видеозапись конкурсанта должна быть действительна в течении 

одного календарного года с начала проведения регионального этапа Конкурса. 

 

 

 

 

. Критерии оценки 



7.1. Выбор текста произведения, соответствующий творческим, 

возрастным способностям и возможностям участника (0-10 баллов). 

.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей (0-10 баллов). 

.3. Соответствие нормам литературного произношения (орфоэпия)  

.4. Техника речи (0-10 баллов). 

.5. Логика речи (0-10 баллов). 
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8. Подведение итогов, определение победителей 

 

.1. По итогам муниципального этапа Конкурса победители (I место) и призёры 

управления образования администрации Тамбовского района 

8.3. Три победителя (I место) трёх возрастных групп становятся 

участниками регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика»  



ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы), персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 

телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 

видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 

том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
"____" ___________ 20__ г.   ___________________ 

                                                      
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 


