
АдминистрАrия должАнского рАЙонА

отдЕл оБрАзовАнияо молодЁхtноЙ Шолитикио
ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ

должАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз

12 марта 2018г Jъ 62

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

В целях пропаганды чтения среди детей и подростков, расширения их читательского
кругозора и навыков адекватного восприятия печатной информации, привлечения
внимания широкой общественности к вопросап,I повышения уровня граN{отности
населения, возрождения традиций семейного чтения
приказываю:

1. Провести 20 марта 2018г муниципальньй этап конкурса согласно Положению.
2. Утверлить состав жюри конкурса (приложенпе 2).
3. Контроль за исполнением дчlнного прикiва возложить на главного сrrециалиста отдела
образования, молодежной политики, ФК и спорта Миryсову Н.И.

Начальник отдела С.И. Куrкова
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Приложение 2

I

Состав жюри конкурса.

Кугкова с.и.- начальник отдела образования, молодежной rтолитики, физической
культуры и спорта.
Митусова Н.И.- главный специrrлист отдела образования.
Смирнова Н.А.- зав. методкабинетом отдела образования.
Медведева В.Л.- главный специалист отдела образования.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе чтецов кЖивая клаосика).

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

соревновательное мероприятие по чтению всJIух отрывков из прозаических произведений
российских и советских писателей. В paNlкilx Конкурса rIастникам предлагается
,прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозilического произведения,
которое не входит в школьную програN{му по литературе.

2. Участие в конкурсе.
2. В КОнкУрсе могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет..

Победители регионального этапа прошлого года.

3. Itели и задачи конкурса.

3.1. Формирование нравственности и патриотизма.
3.2. Пропаганда чтения среди детей.

3.З. Расширение читательского кругозора детей.

3.4. Развитие у детей адекватного восприятия печатной информации.

3.5. Возрождение традиций семейного чтения.
3.6. ПОВьтlпение общественного интереса к библиотекам.
3.7. Повышение уровЕя грамотности насоления.

4. Организация и проведение конкурса.

4.1. Организатор Конкурса - Фонд Конкурса юньIх чтецов <<Живая классика)).
4.2. КонкурС проводитСя длЯ обучающихсЯ В возрасте от 10 до 17 лет,

принудительное привлечоние К )л{астию в Конкурсе не допускается.
В муницип€lльном этапе принимают уrастие победители первого этагIа (школьного)

не более З-х конкурсаIIтов от школы.
4.3. В ходе KoHKypcHbIx состязаний мог}т использоваться отрывки из любьпr

произведениЙ российскиХ и советских авторов (которые не входят в IIIкольную
программу по литературе), декламируемые по паN4яти либо с использованием печатного
текста. Щлительность выстуIIления каждого r{астника- до 5 минуг. Во время выступления
могут быть использовu}ны музыкальноо 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.

5. Место и время проведения

Будо к.Щом детского творчества) - 20 марта. Начало 10.00 ч

6. оценка высryплений.

6. 1 . Выступления оценивilются по следующим параметрчlп,I :

- выбор текста произведениrI;
- грЕlмотнiш речь;
- артистизм исполнения;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.
6.2. оценка выступлеЕия rlастника осуществляется по 1 O-баллi"оii-о*..



7. Награлсдение. l 
I

'7. Победители муниципального этапа Конкурса считаются 
_ 
з уIастника,

нбравшие наибольш"a *оrr"""aтво баллов награждаются дипломаN,{и 1,2, З степени,


