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Положение
о проведении муниципального этапа всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика-2017»
1.
Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика- 2017» (далее Конкурс) –
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из
прозаических произведений российских и зарубежных писателей по памяти.
1.2.Возраст участников, допускаемых к участию в Конкурсе, от 9 до 16 лет (5-10
класс)
1.3 Конкурс проводится в несколько этапов:
Школьный этап – январь-февраль 2017 год (место проведения - школы);
Муниципальный – февраль-март 2017 год (место проведения - МАУДО ПГО
«Центр развития творчества им. П.П.Бажова»);
Региональный (областной) этап – апрель 2017 год (место проведения -г.
Екатеринбург, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» )
Всероссийский финал – отборочные туры - май 2017 год (место проведения Международный детский центр «Артек»; суперфинал – июнь 2017 год (место
проведения – г. Москва)
1.4.В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке
отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в
школьную
программу
по
литературе.
(Литература,
Программы
общеобразовательных учреждений, 5- 11 классы (Базовый уровень), 10-11 класс
(Профильный
уровень).
Под
редакцией
В.Я.Коровиной.
Издательство
«Просвещение» 2007г.)
Длительность выступления каждого участника до 5 минут. Во время
выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации,
костюмы.
2.
Цель и задачи конкурса
2.1.Пропаганда чтения среди детей
2.2. Расширение читательского кругозора детей
2.3. Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации
2.4. Возрождение традиций семейного чтения
2.5. Повышение общественного интереса к библиотекам
2 6. Повышение уровня грамотности населения
2.7. Поиск и поддержка талантливых детей
2.8. Повышение интереса к современной русской литературе у детей и юношества
3.
Организация и условия проведения муниципального этапа Конкурса
3.1. Муниципальный этап Конкурса проводится МАУДО ПГО «Центр развития
творчества им. П.П.Бажова» совместно с ОМС Управление образованием Полевского
городского округа.
3.2 Участниками Конкурса являются учащиеся 5-10 классов (от 9 до 16 лет)
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования,
подведомственных ОМС Управления образованием Полевского городского округа.
3.3 Количество участников муниципального этапа Конкурса до 3 победителей
школьного тура Конкурса (от каждого образовательного учреждения ПГО),
набравших наибольшее количество баллов.

3.4. Заявки на участие в Конкурсе нужно подать в МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова»
в бумажном или электронном виде (bcdt@yandex.ru)в срок до 21 февраля 2017 г.
4. Критерии оценки
4.1.Выступления оцениваются по десятибалльной шкале.
4.2. Критерии оценки выступления:
Выбор текста произведения
Грамотная речь
Артистизм исполнения
Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам муниципального тура.
Они награждаются дипломами ОМС Управления образованием ПГО.
5.2. Победители муниципального этапа Конкурса становятся участниками
регионального (областного) этапа Конкурса.

Координатор мероприятия: педагог-организатор МАУДО ПГО «Центр
развития творчества им. П.П. Бажова» Рогожкина Людмила Николаевна, тел.
9068080389.

