
Внимание!!!

Отдел образования информирует о том, что продолжается  

регистрация участников  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая

классика-2019» (до 01.02.2019 года) !!!

Конкурс  является  самым  масштабным  всероссийским  литературным

проектом  с  ежегодным  участием  более  2  миллионов  обучающихся  из  85

регионов России.

Конкурс  проводится  в  целях  пропаганды  чтения  среди  обучающихся,

развития  интереса  к  классической  и  современной литературе,  расширения

читательского кругозора, выявления и поддержки одаренных детей.

Обязательным   условием  участия  в  конкурсе  является  регистрация

участника на официальном сайте конкурса http://youngreaders.ru/. 

Сроки проведения конкурса:

• Классный тур (в образовательной организации):

старт - 01.02.2019, отчет о проведении на сайте - до 15.02.2019.

• Школьный тур (в образовательной организации):

старт - 15.02.2019, отчет о проведении на сайте - до 28.02.2019.



•  Районный  (муниципальный)  тур  (в  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества):

старт - 01.03.2019, отчет о проведении на сайте - до 20.03.2019.

• Региональный) тур:

старт - 01.04.2019, отчет о проведении на сайте - до 11.04.2019.

• Всероссийский финал (МДЦ «Артек»):

отборочные туры с 01.-20.05.2019.

• Суперфинал (Красная площадь, г.Москва): 03.06.2019

 

Для участия в конкурсе  приглашаются обучающиеся 5-11 классов до 17

лет  включительно  (на  момент  проведения  отборочных  туров

всероссийского финала конкурса).

В  преддверии  старта  конкурсных  этапов  стоит  обратить  пристальное

внимание на условия участия и критериальную систему. Внимательность к

правилам поможет вам не допустить обидных ошибок при участии.

Подробнее  обо  всех  изменениях  можно  узнать  в  положении  конкурса  и

приложениях к нему. 

Как изменились правила «Живой классики» в 2019 году:

Добавлен новый конкурсный этап

Теперь  первым  станет  классный  тур.  Важное  условие  -  произведения

участников  не  должны  повторяться.  По  итогам  соревнований  в  течение

месяца, на школьный этап выйдут по 3 конкурсанта. 

Расширен список литературы

По итогам  обсуждения  участников  Педагогического  форума,  конкурсанты

могут  читать  авторов  школьной  программы,  но  за  выступление  получат

меньшее  количество  баллов.  Подробнее  о  критериях  оценки  вы  можете

узнать в соответствующем приложении к Положению конкурса. 



Уточнена система оценки выступления

Выступление должно соответствовать следующим критериям:

 Выбор текста произведения. Итоговый балл будет выше, если участник

выбрал  книгу  не  из  списка  часто  исполняемых и  не  из  школьного  курса

литературы.

 Способность  оказывать  эстетическое,  интеллектуальное  и

эмоциональное воздействие на слушателей. Оцениваются актерские навыки

чтеца и его способность донести до зрителя своё восприятие произведения.

 Грамотная речь. Жюри обратит внимание на правильную расстановку

ударений и произношение слов.

 Дикция,  расстановка  логических  ударений,  пауз.  Оценивается

выразительность и чёткость речи конкурсанта.

Панкратова С.И., ведущий специалист 

Отдела образования, муниципальный куратор конкурса
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