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2018 года

Конкурс юных чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по

чтению  вслух  (декламации)  отрывков  из  прозаических  произведений

российских и зарубежных писателей, не входящих в школьную программу.

Конкурс был учрежден в 2011 году. В 2012 году он стал всероссийским, а в

2013 году - международным. 

За  время  своего  существования  конкурс  «Живая  классика»  стал  самым

масштабным детским литературным проектом в России, который показал и

доказал, что в наше время новых технологий ребята не перестают увлекаться

литературой и читать произведения великих писателей.

Конкурс проходит в несколько этапов: школьный, районный, региональный и

всероссийский.

I этап - школьный (на уровне образовательных организаций).

В течение февраля в школах Судиславского муниципального района звучала

проза в исполнении участников конкурса юных чтецов «Живая классика».

Три  лучших  декламатора  от  каждой  школы,  набравшие  наибольшее

количество баллов, стали победителями школьного этапа конкурса и были

направлены на районный тур.

II этап - районный (на уровне муниципального образования).

14 марта 2018 года в Доме детского творчества прошел районный этап VII

Всероссийского  конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика»,  в  котором

приняли участие 5 человек из 5,7,9,11 классов из 2-х общеобразовательных

школ (Судиславской средней и Судиславской основной школ). 

Все  выступления  участников  оценивались  по  10-бальной  системе  по  4-м

критериям:  выбор  текста  произведения  (органичность  выбранного

произведения для исполнителя); глубина проникновения в образную систему

и  смысловую  структуру  текста;  грамотная  речь;  артистизм  (способность



оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на

зрителя).

Районный  этап  конкурса  оценивало  жюри  в  составе:  Цветкова  Ольга

Константиновна,  педагог  дополнительного  образования  МОУ  ДОД  Дом

детского  творчества,  председатель  жюри;  Панкратова  Светлана  Игоревна,

ведущий специалист Отдела образования, куратор районного этапа конкурса;

Иванова  Ольга  Андреевна,  библиотекарь  читального  зала  МУК  ЦБС;

Чумакова  Галина  Витальевна,  ответственный  секретарь  редакции  газеты

«Сельская  жизнь»;  Петечел  Светлана  Владимировна,  методист  районного

молодежно-спортивного центра «Олимп».

Ребята  представили  вниманию  жюри  произведения  Э.Казакевича,

Л.Каминского, Ш. Силверстайна, В.Железникова, А.Чехова.

Хочется отметить,  что все участники выступили достойно. Но жюри нужно

было  выбрать  3-х  победителей  для  участия  в  региональном  этапе  VII

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Выбор был сделан, имена победителей известны. Ими стали:

Гангур  Сергей,  обучающийся  9  класса  Судиславской  средней  школы,  с

отрывком из романа Э.Казакевича «Весна на Одере», набравший 194 балла

(педагог-наставник Шерстнева Светлана Анатольевна)



Смирнова София,  обучающаяся 7 класса Судиславской основной школы с

отрывком из произведения В.Железникова «Чучело», набравшая  193 балла

(педагоги-наставники:  Заведеева  Елена  Васильевна  и  Бахирева  Светлана

Михайловна) 

Голубева Вероника, обучающаяся 5 класса Судиславской средней школы с

рассказом  Л.Каминского  «Сочинение»,   набравшая  190  баллов (педагог-

наставник Чихватова Марина Витальевна) 



Эти ребята представят Судиславский муниципальный район на региональном

этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который

пройдет 30 марта 2018 года  в г.Кострома.

Кроме победителей очень хочется отметить и других участников районного

этапа конкурса:  Смирнову Дарью,  обучающуюся 11 класса Судиславской

средней  школы  с  рассказом  Ш.Силверстайна  «Щедрое  дерево»  (педагог-

наставник Тощакова Татьяна Васильевна) 

и  Кузнецова  Дмитрия, обучающегося  7  класса  Судиславской  основной

школы  с  рассказом  А.Чехова  «Жених»  (педагоги-наставники:  Заведеева

Елена Васильевна и Бахирева Светлана Михайловна)



Победители  районного  тура  были  награждены  дипломами  «Победителя

районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

2018» и поощрительными призами.

Конкурсанты  районного  тура,  не  ставшие  победителями  награждены

дипломами  «Участника  районного  этапа  Всероссийского  конкурса  юных

чтецов «Живая классика» 2018» и поощрительными призами.

Отдел образования поздравляет победителей и просит не расстраиваться

остальных конкурсантов, ведь этот конкурс не последний! 

Желаем  всем  участникам  вдохновения,  новых  побед  и  открытий,  а

конкурсу - долголетия и большого количества участников !!! 

Участники районного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» 2018 года

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования


