
Утверждено приказом  
Министерства образования и науки 

Мурманской области 
от 23.03.2017 № 465 

 
 

Положение 
о проведении регионального этапа  

VI Всероссийского Конкурса юных чтецов  
«Живая классика» 2017 год 

 
1. Общие положения 

1.1.  Региональный этап VI Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2017 год (далее – Конкурс) проводится Министерством образования и 

науки Мурманской области с целью повышения интереса к чтению детей и 

подростков, расширения читательского кругозора детей и подростков, поиска и 

поддержки талантливых детей.  

1.2. Задачи Конкурса: 
- формирование сообщества читающих детей; 
- возрождение традиций семейного чтения; 
- знакомство детей с современной детской и подростковой литературой; 
- повышение общественного интереса к деятельности библиотек. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 6 - 10 классов 

образовательных организаций Мурманской области не более трёх конкурсантов 

от каждого муниципального образования (победители районных этапов), от 

муниципального образования город Мурманск не более 6 конкурсантов 

(победители городского этапа). 
2.2. Возраст участников, допускаемых к участию в Конкурсе, от 9 до 16 

полных лет. Возраст участника определяется на момент проведения 

Всероссийского финала Конкурса (3 мая 2017 года). 
 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1.  Конкурс проводится с 1 по 15 апреля 2017 года на базе Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (г. 

Мурманск, пр. Героев Североморцев, д. 2). 
3.2. Требования к конкурсным выступлениям 
Участники Конкурса декламируют отрывок из выбранного ими прозаического 

произведения российских и зарубежных авторов, которое не входит в школьную 

программу по литературе (кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения 
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единого государственного экзамена по литературе 2017 года: 
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory).  

Продолжительность выступления каждого участника - не более 5 минут. Во 

время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, которые не учитываются при выставлении баллов. 

Участник не имеет права использовать запись голоса. 
Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц. 
3.3. Для участия в Конкурсе координатор районного (городского) этапа 

Конкурса в срок до 30 марта 2016 года направляет по адресу электронной почты 

omr@laplandiya.org заявку по прилагаемой форме (приложение 1), скан-копию 

согласия на обработку данных обучающегося (приложение 2) и педагогического 

работника (приложение 3). 
Информация по телефону 8-815(2) 43-63-47, электронный адрес 

ost@laplandiya.org  
Контактное лицо – Шилова Наталья Александровна, методист отдела 

сценического творчества. 
3.4. Критерии оценки 

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 
Выступления оцениваются по параметрам: 
- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 
- грамотная речь; 
- артистизм исполнения. 

 
4. Подведение итогов и награждение  

4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 
4.2.  Жюри определяет победителей Конкурса. Победителями Конкурса 

признаются участники, набравшие в сумме большее количество баллов. 

Победители (1, 2 и 3 места) Конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области. Участники Конкурса получают 

сертификат участника.  
4.3. Три победителя Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся участниками V Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2016 год и награждаются путёвками в Международный детский центр 
«Артек» (путёвки предоставляет Фонд «Живая классика»). 
   

5. Финансирование 
5.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса осуществляются 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.    
5.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

Конкурса и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
mailto:ost@laplandiya.org

