
АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«_____» _____________ 2011 года                                                    № ______ 
      п.Тазовский

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

В  целях  формирования  у  подрастающего  поколения  нравственных  основ 
личности, эстетического вкуса, расширения у детей читательского кругозора

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» с 20 ноября 2011 года по 14 марта 2012 года.
2. Утвердить:
2.1.  Положение  о  проведении муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса 
юных  чтецов  «Живая  классика»  согласно  приложению  №  1  к  настоящему 
приказу.
2.2.  Состав  Конкурсной  комиссии  муниципального  этапа  Всероссийского 
конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика»  (далее  –  Конкурс)  согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».
3.2.  В  срок  до  14  марта  2012  года  предоставить  заявки  на  участие  в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
4.  Отделу  дополнительного  образования  и  воспитательной  работы  (Мосунова 
Г.В.):
4.1. Организовать работу Конкурсной комиссии.
4.2.  Разместить  информацию  о  проведении  и  итогах  Конкурса  в  средствах 
массовой информации, на сайте департамента образования.
5. Конкурсной комиссии:
5.1.  Провести  экспертизу  представленных  материалов,  подвести  итоги 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Срок: до 20 марта 2012 года.
5.2. Направить заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».
Срок: до 01 апреля 2012 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника                                                                                В.К.Лорнье
Приложение № 1



УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента образования

Администрации Тазовского района
от ___ ноября 2011 г. № _____

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов

«Живая классика»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс) – 
соревновательное  мероприятие  по  чтению  вслух  (декламации)  отрывков  из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей.
В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок 
из выбранного ими прозаического произведения.
1.2. Организатором проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
юных  чтецов  «Живая  классика»  является  Департамент  образования 
Администрации Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.Участие в Конкурсе
2.1  Участниками  Конкурса  могут  быть  обучающиеся  общеобразовательных 
учреждений. Возраст участников – 11-12 лет.
2.2.Участие в Конкурсе является бесплатным.
3.Цели и задачи Конкурса
3.1.Пропаганда чтения среди детей.
3.2.Расширение читательского кругозора детей.
3.3. Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации.
3.4.Возрождение традиций семейного чтения.
3.5. Повышение общественного интереса к библиотекам.
3.6. Повышение уровня грамотности населения.
3.7. Поиск и поддержка талантливых детей.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1.  Конкурс  проводится  под  патронатом  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  Министерства  культуры  Российской  Федерации, 
Федерального агентства  по печати и массовым коммуникациям,  Правительства 
Москвы.
4.2.  Руководство  организацией  и  проведением  Конкурса  в  Тазовском  районе 
осуществляют  Муниципальный  организационный  комитет  и  Конкурсная 
комиссия,  формируемые  из  представителей  органов  исполнительной  власти  в 
сфере  образования  и  культуры,  педагогических  работников,  писателей, 
библиотекарей, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей.
4.4. Конкурс проводится в несколько этапов: школьный этап (место проведения – 
школы);  муниципальный  этап  (место  проведения  –  образовательные 
учреждения/библиотеки);  региональный этап (место проведения – библиотеки); 
Всероссийской финал (место проведения – культурные площадки Москвы/ Санкт-
Петербурга).
4.5.  В  случае  если  конкурсные  материалы  оформлены  в  нарушение  правил 
проведения Конкурса, решением Оргкомитета отдельные материалы участников 
могут быть отклонены.



4.7.  В  ходе  конкурсных  состязаний  могут  использоваться  отрывки  из  любых 
произведений  российских  или  зарубежных авторов,  декламируемые  по  памяти 
либо  с  использованием  печатного  текста.  Длительность  выступления  каждого 
участника  –  до  5  минут.  Во  время  выступления  могут  быть  использованы 
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Каждый участник Конкурса 
выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи 
других лиц.
4.8. Заявки подаются в Муниципальный Оргкомитет до 15 февраля 2012 года.
5.Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в 4 этапа:
Первый этап – школьный (очная форма). Срок проведения с 20 ноября 2011 года 
по 14 февраля 2012 года. Место проведения: образовательные учреждения.
Второй  этап  –  муниципальный  (очно-заочная  форма).  Срок  проведения:  15 
февраля - 14 марта 2012 года. Место проведения: образовательные учреждения, 
библиотеки.
Третий этап – региональный (заочная форма).  Срок проведения:  15 марта -  20 
апреля 2012 года (включительно) Подведение итогов - 23 апреля 2012 года (во 
Всемирный день книг и авторского права).
Всероссийский финал – 1 июня 2012 года (в Международный день защиты детей). 
Место проведения: культурные площадки Москвы/ Санкт-Петербурга.
6. Оценка выступлений
6.1. Выступления оценивается по следующим критериям:
а) выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса;
б) грамотная речь;
в) артистизм исполнения;
г) глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.
6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-бальной шкале.
7. Порядок предоставления работ
Конкурсная  работа  (на  любом  носителе)  сопровождается  заявкой,  в  которой 
указывается:
- муниципальное образование;
- общеобразовательное учреждение (адрес, телефон);
- фамилия, имя, отчество, возраст участника конкурса;
- название произведения;
- фамилия, имя, отчество педагога.
8. Награждение
7.1. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие 
наибольшее  количество  баллов.  Они  награждаются  дипломом  «Победителя 
школьного  этапа  Всероссийского  конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика». 
Победители  школьного  этапа  становятся  участниками  муниципального  этапа 
Конкурса.
7.2.  Победителями  муниципального  этапа  Конкурса  считаются  3  участника, 
набравшие  наибольшее  количество  баллов.  Они  награждаются  дипломом 
«Победителя  муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса  юных  чтецов 
«Живая  классика».  Победители  муниципального  становятся  участниками 
регионального этапа Конкурса.



7.3.  Победителями  регионального  этапа  Конкурса  считаются  3  участника, 
набравшие  наибольшее  количество  баллов.  Они  награждаются  дипломами 
победителей регионального Конкурса. Победители регионального этапа Конкурса 
становятся участниками Всероссийского финала.
7.4.  Победителями  Всероссийского  финала  становятся  3  участника,  набравшие 
наибольшее количество баллов. Они награждаются медалями Конкурса, ценными 
призами и туристическими путевками.
Каждый участник Всероссийского финала Конкурса получает свидетельство об 
участии.
Контакты для заявок на конкурс:
Конкурсные  работы  и  заявки  направлять  по  адресу:  629350,  п.  Тазовский,  ул. 
Пиеттомина, 23.
E-mail: inbox@rono.tazovsky.ru, o.shtubina@rono.tazovsky.ru
Телефоны для справок: (34940) 2 11 74
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

mailto:o.shtubina@rono.tazovsky.ru
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования
Администрации Тазовского района

от ____ ноября 2011 г. № ______

Состав Конкурсной комиссии
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов

«Живая классика»
Мосунова  Г.В.  –  начальник  отдела  дополнительного  образования  и 
воспитательной  работы  Департамента  образования  Администрации  Тазовского 
района, председатель Конкурсной комиссии
Члены комиссии:
Штубина Ольга Николаевна – специалист отдела дополнительного образования и 
воспитательной  работы  Департамента  образования  Администрации  Тазовского 
района
Ишмурзина  Елена  Тимирхановна  –  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  Муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения «Газ-Салинский детско-юношеский центр»
Шабалина  Татьяна  Викторовна  –  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе  Муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения «Тазовский районный Дом детского творчества»
Пузырёва  Ирина  Юрьевна  –  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной 
работе Муниципального казённого образовательного учреждения «Специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»


	АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА

