
Подведены итоги районного этапа 

VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

2019 года

Читают ли наши дети? Знают и любят ли они классическую литературу? К

сожалению,  на  этот  вопрос  все  чаще  приходится  отвечать  отрицательно.

Интернет  и  компьютерные  игры  -  вот  что  занимает  практически  все

свободное  время  современных  подростков.  Остановить  эту  негативную

тенденцию  может  помочь  увлекательный  мир  художественного  чтения,  а

различные  конкурсы  чтецов  и  призваны  решать  эту  задачу  в  масштабах

огромной страны.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» является одним из таких конкурсов,

и наши судиславские ребята - его постоянные участники. 

Данный  конкурс  проходит  в  несколько  этапов:  классный,  школьный,

районный, региональный и  всероссийский.

В  течение  февраля  классный  и  школьный  этапы  прошли  на  уровне

районных  образовательных организаций. 

Районный  этап  (на  уровне  муниципального  образования)  прошел  15

марта  2019  года  в  Доме  детского  творчества.  В  нем  приняли  участие  9

человек  из  5-ти  образовательных  учреждений района  (МОУ Судиславская

СОШ, Воронская СОШ, МОУ Судиславская ООШ, МОУ Глебовская ООШ,

МОУ ДОД Дом детского творчества).



Выступления участников оценивались по следующим критериям:

Критерий «Выбор текста произведения»:

 максимальное количество баллов по данному критерию - 10 баллов;

 произведения,  входящие  в  список  часто  исполняемых  произведений

(список  таких  произведений  представлен  в  Приложении  3  к

Положению)  оценивались  в  7  баллов;  в  случае  если  прочтение

произведений,  входящих  в  список  часто  исполняемых,  глубоко

эмоционально затронуло слушателей,  заставило по-новому взглянуть

на известные произведения, то к предыдущей оценке добавлялось от 0

до 3-х баллов;

 произведения, не входящие в список часто исполняемых, оценивались

в 10 баллов;

 условия,  при  которых  из  поставленной  оценки  баллы  могли  быть

вычтены:

-сокращение  текста,  при  котором  искажается  содержание

произведения,  смысл  теряется  или  меняется  на  противоположный:

минус 7 баллов;

          -выбор отрывка, не понятный вне контекста: минус 7 баллов;

           -произведения, призывающие к жестокости, содержащие нецензурную 

           лексику: минус 10 баллов;

           -произведение, рассчитанное на дошкольный возраст или на младший 

           школьный возраст, если исполнитель является старшеклассником: 

           минус 5 баллов.

Критерий  «Способность  оказывать  эстетическое,  интеллектуальное  и

эмоциональное воздействие на слушателей»:

 максимальное количество баллов по данному критерию - 10 баллов;

 чтецу  удалось  рассказать  историю так,  чтобы слушатель  понял  ее  -

оценивалось по шкале от 0 до 5-ти баллов;

 чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (заставить задуматься,

смеяться, сопереживать) - оценивалось по шкале от 0 до 5-ти баллов;



Критерий «Грамотная речь»:

 максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов;

 правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью

речи героя произведения) оценивалось от 0 до 5-ти баллов;

Критерий «Дикция, расстановка логических ударений, пауз»:

 максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов;

 выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с

фонетическими нормами языка оценивалось от 0 до 5-ти баллов.

Максимальное  количество  баллов  по  всем  критериям  оценки  -  30

баллов.

Выступления  юных чтецов  оценивало  жюри  в  составе:  Петечел  Светлана

Владимировна,  специалист  районного  молодежно-спортивного  центра

«Олимп», структурного подразделения Отдела культуры, молодежи, спорта и

туризма,  председатель  жюри;  Панкратова  Светлана  Игоревна,  ведущий

специалист Отдела образования, куратор районного этапа конкурса; Иванова

Ольга  Андреевна,  библиотекарь  читального  зала  МУК  Централизованная

библиотечная  система;  Чумакова  Галина  Витальевна,  ответственный

секретарь  редакции  общественно-политической  газеты  «Сельская  жизнь»;

Тихомирова  Елена  Викторовна,  директор  МОУ  ДОД  Дом  детского

творчества.

Ребята  представили  вниманию  жюри  отрывки  из  произведений  и  целые

рассказы следующих авторов:  А.Чехов,  Ю.Яковлев,  Б.Ганаго,  А.Линдгрен,

Л.Толстой, А.Ремизов, М.Дружинина, Т.Петросян, А.Фадеев.

Хочется отметить,  что все участники районного этапа выступили достойно.

Но  жюри  нужно  было  выбрать  трех  победителей  (лучших  декламаторов,

набравших  наибольшее  количество  баллов)  для  участия  в  региональном

этапе VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Выбор сделан, имена победителей известны. 



Ими стали:

Ширяева  Анастасия  (МОУ  ДОД  Дом  детского  творчества,  педагог-

наставник  Цветкова  Ольга  Константиновна)  с  отрывком  из  романа

Александра  Фадеева  «Молодая  гвардия»,  набравшая  150  баллов

(максимальное количество из возможных). 



Колчина Алена,  (МОУ Глебовская основная общеобразовательная  школа,

педагог-наставник  Шерстнева  Светлана  Анатольевна)  с  отрывком  из

произведения  Астрид  Линдгрен  «Пеппи  Длинный  чулок»,  набравшая  149

баллов. 



Акатова Дарья (МОУ Судиславская основная общеобразовательная школа,

педагог-наставник  Бахирева  Светлана  Михайловна)  с  рассказом  Антона

Чехова «Не в духе»,  набравшая 148 баллов. 

Эти ребята представят Судиславский муниципальный район на региональном

этапе  VIII  Всероссийского  конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика»,

который пройдет 4 апреля 2019 года в г.Кострома.



Кроме победителей очень хочется отметить и других участников районного

тура: 

Одегову  Валерию (МОУ  Судиславская  основная  общеобразовательная

школа,  педагог-наставник  Бахирева  Светлана  Михайловна)  с  рассказом

Б.Ганаго «Возвращение к жизни»; 

Цветкову Дарью (МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа,

педагог-наставник  Смирнова  Светлана  Александровна)  с  рассказом

Т.Петросян «Записка»;



Мухину Диану (МОУ  Судиславская основная общеобразовательная школа,

педагог-наставник  Бахирева  Светлана  Михайловна)  с  произведением

А.Ремизова «Кострома»;  

Басалаеву Олесю (МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа,

педагог-наставник  Смирнова  Светлана  Александровна)  с  отрывком  из

повести Ю.Яковлева «Гонение на рыжих»;



Ершову  Варвару  (МОУ  Воронская средняя  общеобразовательная  школа,

педагог-наставник  Удод  Людмила  Вячеславовна)  с  рассказом  Б.Ганаго

«Зеркало»;

Королеву  Полину  (МОУ  Судиславская  средняя  общеобразовательная

школа,  педагог-наставник  Кудрявцева  Людмила  Николаевна)  с  рассказом

Л.Толстого «Лебеди»;



Участвовавшие  в  районном  туре  были  награждены  сладкими

поощрительными  призами.  Чуть  позднее,  на  линейках,  ребятам  будут

вручены дипломы победителей и дипломы участников районного этапа VIII

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Все участники - молодцы!!! Порадовали своими выступлениями и серьезной

подготовкой. Каждому удалось вжиться в образ литературного героя, создать

сценический  образ,  с  чувством  и  настроением  прочесть  выбранные

произведения. 

Большое спасибо педагогам-наставникам ребят!!!

Будут ли, ребята, после конкурса читать больше? Трудно сказать.

А данное мероприятие показало, что интерес к чтению вечно живой классики

у школьников не угас и это очень радует.

Панкратова С.И., 
ведущий специалист Отдела образования


