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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования и науки 

Нижегородской области 

от ______№ ___________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

 «Живая классика» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее - региональный этап конкурса) - соревновательное 

мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. В рамках регионального 

этапа конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения. 

1.2. В региональном этапе  конкурса могут принимать участие 

обучающиеся 5-11 классов общего и дополнительного образования, в том 

числе дети, находящиеся на очно-заочной, заочной, семейной формах 

обучения и экстернате не младше 10 и не старше 17 лет (включительно) на 

момент проведения отборочных туров Всероссийского финала конкурса. 

1.3. Участие в региональном этапе конкурса является бесплатным. 

Взимание организационных и прочих взносов с участников недопустимо. 

1.4. Участники регионального этапа проходят самостоятельную 

регистрацию на сайте www.youngreaders.ru и на сайте Навигатор 

дополнительного образования https://р52.навигатор.дети до 15.02.2023г. 

1.5. Руководство организацией и проведением регионального этапа 

конкурса осуществляет Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – ГБУ 

ДО РЦ «Вега»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью регионального этапа конкурса является повышение интереса 

к чтению у школьников. 

2.2. Для реализации этой цели региональный этап конкурса решает 

следующие задачи: 
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- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста;  

- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора 

детей и подростков через знакомство с произведениями русской литературы 

XVIII-XXI вв., с современной русской детской и подростковой литературой, с 

зарубежной и региональной литературой;  

- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, 

создание социального лифта для читающих детей, формирование сообщества 

читающих детей и подростков;  

- инфраструктурные, в том числе знакомство детей и подростков с 

возможностями современных библиотек;  

- методические, в том числе обмен опытом и методиками работы в сфере 

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

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

3.1. Организаторами регионального этапа конкурса выступают 

министерство образования и науки Нижегородской области и 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – ГБУ ДО РЦ «Вега»). 

3.2. Состав организационного комитета (далее – оргкомитет) и жюри 

регионального этапа конкурса утверждаются приказом министерства 

образования и науки Нижегородской области. 

3.3.  Оргкомитет регионального этапа конкурса формируется из числа 

сотрудников министерства образования и науки Нижегородской области и 

сотрудников ГБУ ДО РЦ «Вега». 

3.4.  Оргкомитет регионального этапа конкурса осуществляет общее 

руководство организацией и проведением регионального этапа конкурса. 

3.5.  Состав жюри регионального этапа конкурса формируется из числа 

представителей ВУЗов города Нижнего Новгорода, представителей средств 

массовой информации, учителей литературы и русского языка. В работе жюри 

должны исключаться ситуации личной заинтересованности членов жюри в 

результатах конкурсного испытания. 

3.6.   Жюри регионального этапа конкурса:  

- оценивает выступление каждого конкурсанта в соответствии с 

критериями оценивания выступлений, представленными в Приложении 2. 

- заполняет оценочные листы по итогам каждого конкурсного 

выступления (Приложение 3) 
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- определяет победителей регионального этапа конкурса. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

4.1. Региональный этап конкурса проводится после предваряющих его 

этапов (Приложение 1):  

- подготовительный этап  

- классный этап,  

- школьный этап,  

- районный / муниципальный этап,  

4.2. К участию в подготовительном этапе допускаются все желающие 

без предварительного отбора. 

4.2. Для проведения классного, школьного и районного/муниципального 

этапов следует руководствоваться регламентом проведения отдельных этапов 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (Приложение 4) 

4.3. Обязательным условием участия в региональном этапе конкурса 

является регистрация участника на официальном сайте конкурса 

www.youngreaders.ru и на сайте Навигатор дополнительного образования 

https://р52.навигатор.дети. 

4.4. Участник регионального этапа конкурса может зарегистрироваться 

только от одного учреждения (школа/учреждение дополнительного 

образования). Если участник обучается на очно-заочной, заочной, семейной 

форме обучения или экстернате, то он указывает при регистрации школу, в 

которой проходит (либо планирует проходить) аттестацию в текущем году.  

4.5. Обучающиеся колледжей и техникумов не могут принимать участие 

в региональном этапе конкурса в связи с невозможностью обеспечить их 

участие в финале конкурса в МДЦ «Артек».  

4.6. Регистрацию для участия в региональном этапе конкурса может 

пройти как участник, так и законный представитель участника (родители, 

усыновители, опекуны и попечители, представители таких учреждений, как 

детский дом, дом для инвалидов, представители органов опеки и 

попечительства).  

4.7. Для получения оперативной информации о ходе регионального 

этапа конкурса участникам рекомендуется зарегистрироваться в официальном 

сообществе конкурса: http://vk.com/young_readers . 

4.8. Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и 

ответственные за его проведение в каждом из этапов – в классе, 

школе/учреждении дополнительного образования, районе и регионе. 

4.9. Календарь регионального этапа конкурса на 2023 год представлен в 

Приложении 1 настоящего Положения. 

http://www.youngreaders.ru/
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4.10. Формат очного проведения регионального этапа конкурса может 

быть изменен на онлайн-формат в связи с эпидемиологической обстановкой 

или другими непредвиденными обстоятельствами.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

5.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки 

из своих любимых художественных произведений любых российских или 

зарубежных авторов XVIII-XXI века, написанных прозой. Для выбора 

произведения можно воспользоваться списком рекомендованных 

произведений, опубликованном на сайте Всероссийского конкурса юных 

чтецов  «Живая классика» и тестом по индивидуальному подбору книг 

https://books.youngreaders.ru/.  

5.2. На классном этапе допускается выразительное чтение выбранного 

текста по книге или иному источнику. В следующих этапах конкурсанты 

читают текст наизусть.  

5.3. Каждый участник регионального этапа конкурса выступает 

самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 

лиц.  

5.4. Максимальная продолжительность выступления каждого 

участника – 4 минуты, рекомендованная продолжительность выступления – 3 

минуты.  

5.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы, электронные презентации. Однако их 

использование не является преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

5.6.  Участник регионального этапа конкурса имеет право выступать 

на классном, школьном, районном/муниципальном и региональном этапах как 

с одним и тем же произведением, так и с разными произведениями. 

Исключением являются выступления в финале и суперфинале, где участник 

не имеет права менять произведение перед выступлением. 

5.7. Победители и финалисты Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» прошлых лет принимают участие в новом конкурсе на 

общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из 

произведений, с которыми ранее не выступали.  

5.8. При нарушении правил участия в региональном этапе конкурса 

участник может быть снят с конкурсных испытаний. Решение об этом 

принимает организатор конкурса или жюри соответствующего этапа. 

5.9. Выступления участников регионального этапа конкурса 

оцениваются исходя из критериев, представленных в Приложении 2 

настоящего Положения. 

https://books.youngreaders.ru/
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5.10. Оценки участников регионального этапа конкурса жюри вносит в 

оценочный лист (Приложение 3). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

6.1. Региональный этап конкурса проводится в период с 30.03.2023 по 

10.04.2023. 

6.2. В региональном этапе конкурса принимает участие не более 3-х 

конкурсантов от каждого муниципального района, ставших победителями 

муниципального этапа конкурса. 

6.3. Деление участников на возрастные группы не является 

обязательным условием. 

6.4. Информация о региональном этапе конкурса размещается на 

официальном сайте «Живая классика» www.youngreaders.ru и сайте ГБУ ДО 

РЦ «Вега» https://vega52.ru/. 

Дополнительную информацию о региональном этапе конкурса можно 

получить у регионального куратора Козминской Надежды Валерьевны, 

руководителя центра искусств ГБУ ДО РЦ «Вега», по телефону 8(831) 234 02 

54, e-mail: art@vega52.ru 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победителями регионального этапа конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (диплом будет размещен на сайте 

www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников), сертификатами ГБУ 

ДО РЦ «Вега», путевкой в МДЦ «Артек», медалями, изготовленными АО 

«Гознак» (вручаются в МДЦ «Артек»). Победители регионального этапа 

конкурса становятся участниками Всероссийского финала. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

8.1. Финансирование, связанное с проведением регионального этапа 

конкурса осуществляется ГБУ ДО РЦ «Вега» за счет субсидии на иные цели. 

8.2. Проезд победителей регионального этапа конкурса в 

Международный детский центр «Артек» осуществляется за счет бюджета 

региона. 
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