
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14.02.2022  № 167-рз/V 

 

 

Об организации школьного и муниципального туров  

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2022 году 

 

В соответствии с Положением о всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика – 2022», руководствуясь подпунктом «в» пункта 2.26.2.3 

Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации 

города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях выявления талантливых 

обучающихся, а также повышения грамотности и интереса детей к чтению,  

 

О Б Я З Ы В А Ю: 

 

1. Провести школьный и муниципальный туры всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» в 2022 году (далее – Конкурс) с 15 февраля по 18 марта 

2022 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Назначить ответственным за координацию муниципального тура 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2022 году в городе 

Костроме Кирпичникову О.В., главного специалиста отдела реализации основных 

общеобразовательных программ. 

6. Руководителей общеобразовательных организаций города Костромы: 

6.1. провести школьный тур всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее – Конкурс) в срок с 15 февраля по 28 февраля 2022 года в 

соответствии с Положением о Конкурсе;  

6.2. обеспечить участие в Конкурсе обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций города Костромы до 17 лет включительно;   

6.3. назначить ответственных за проведение школьного тура Конкурса, 

информационное и методическое сопровождение участников; 



 

6.4. обеспечить регистрацию ответственных в общеобразовательной 

организации за Конкурс лиц, а также участников Конкурса на официальном сайте   

www.youngreaders.ru;  

6.5. организовать работу жюри из числа педагогов, социальных партнеров и 

представителей родительской общественности для оценки выступлений участников 

школьного тура Конкурса; 

6.6. сформировать список победителей школьного тура Конкурса и 

организовать награждение дипломами «Победителя школьного этапа всероссийского 

Конкурса юных чтецов «Живая классика»»; 

6.7. не позднее 28 февраля 2022 года разместить отчет о проведении школьного 

тура Конкурса (включающий имена победителей, название произведений, 

фотографии) на странице школы на сайте www.youngreaders.ru.  

7. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.): 

7.1. назначить ответственного координатора за проведение муниципального 

тура Конкурса и обеспечить его регистрацию на сайте; 

7.2. обеспечить размещение не позднее 15 февраля 2022 года информацию о 

месте проведения муниципального тура Конкурса на официальном сайте Конкурса 

www.youngreaders.ru; 

7.3. организовать и провести в срок с 01 марта по 18 марта 2022 года   

муниципальный тур Конкурса; 

7.4. организовать работу жюри для оценки выступлений участников 

муниципального тура Конкурса; 

7.5. осуществлять информационное сопровождение муниципального тура 

Конкурса (новости, фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и 

названия выбранных участниками произведений) на официальном сайте Конкурса 

www.youngreaders.ru;    

7.6. сформировать список победителей муниципального тура Конкурса, 

организовать награждение дипломами; 

7.7. разместить не позднее 20 марта 2022 года отчет о проведении 

муниципального тура Конкурса (включающий имена победителей, название 

произведений, фотографии) на сайте www.youngreaders.ru;  

7.8. направить победителей муниципального тура Конкурса для участия в 

региональном туре Конкурса.    

8. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника  Управления 

образования Скачкову Т.Н. 

 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета                                                                                  А.Б. Столярова 
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Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

 

Положение о школьном и муниципальном турах 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс) - 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 

прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса 

участникам предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного 

ими прозаического произведения.  

1.2. Муниципальный тур всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в 2022 году проводится муниципальным бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» при поддержке 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодѐжью Администрации 

города Костромы. 

1.3. Цель Конкурса – повышение интереса к чтению у школьников. 

1.4. Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и 

формируется жюри. Оргкомитет и жюри формируются из методистов МБУ 

«Городской центр обеспечения качества образования», педагогов 

общеобразовательных организаций. 

 1.6. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5 – 11 классов 

общеобразовательных организаций города Костромы не старше 17 лет 

(включительно) на добровольной основе. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится для всех желающих. Переход в следующий тур 

осуществляется по решению жюри Конкурса. 

15 февраля по 28 февраля – школьный тур Конкурса. 

15 марта – муниципальный тур Конкурса. 

2.2.Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация 

участника на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru . Заявки на участие в 

конкурсе подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru.  

 2.3. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

2.4. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 

законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, 

представители таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, 

представители органов опеки и попечительства). 

2.5. Для получения оперативной информации о ходе Конкурса участникам 

рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 

http://vk.com/young_readers.  

http://www.youngreaders.ru/
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2.6. Регистрацию на сайте должны пройти как участники, так и ответственные 

за его проведение в каждом из туров.  

2.7. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов 

XVIII-XXI века. 

2.8. В первом – классном – туре конкурса допускается выразительное чтение 

выбранного текста по книге или иному источнику. В следующих турах конкурсанты 

читают текст на память. 

2.9. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

2.10. Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 5 

минут, рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты. При 

превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление. 

2.11. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

2.12. Участник Конкурса имеет право выступать в школьных и 

муниципальных турах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и с 

разными.  

2.13. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в 

новом конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки 

из произведений, с которыми ранее не выступали. 

2.14. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с 

конкурсных испытания. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 

соответствующего тура. 

2.15. Количество победителей школьного тура– не более 3-х победителей от 

каждой школы. Решение о делении участников на возрастные группы школа 

принимает по собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является 

обязательным условием Конкурса. Победителями школьного тура Конкурса могут 

стать учащиеся одной или разных возрастных групп. 

2.16. Количество победителей муниципального тура – не более 3-х 

конкурсантов. Решение о делении участников на возрастные группы 

район/муниципалитет принимает по собственному усмотрению. Деление на 

возрастные группы не является обязательным условием Конкурса. Победителями 

муниципального тура Конкурса могут стать учащиеся одной или разных возрастных 

групп. 

2.17. Общеобразовательная организация в срок до 1 марта 2022 года 

представляет в МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» в электронном виде по адресу shahova_ia@bk.ru   

1) согласие (скан) на обработку персональных данных (приложение 1); 

2) заявку-таблицу (приложение 2). 

2.18. На муниципальный этап Конкурса принимаются заявки от учащихся 5-11-

х классов, не более трѐх от общеобразовательной организации. 

2.19.Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

3. Критерии оценки Конкурса 

3.1. Выбор текста произведения: 

Органичность исполняемого произведения чтецом, соответствие возрасту 

чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 баллов. 
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Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» – 

5 баллов. 

3.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей: 

3.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

3.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

3.3. Грамотная речь:  

Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя 

произведения), оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

3.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз: 

Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. 

 

4. Награждение 

4.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об 

участии (свидетельство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru в личных 

кабинетах участников). 

4.2. Победителями школьного тура Конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель школьного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (диплом будет размещен на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах 

участников). Победители школьного тура становятся участниками городского тура 

Конкурса. 

4.3. Победителями муниципального тура Конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель районного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (диплом будет размещен на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах 

участников) и призами от спонсоров. Победители районного/муниципального этапа 

становятся участниками регионального этапа Конкурса. 
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Приложение 1 

         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

___________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

____________________________________________________________________ 

(класс, общеобразовательное учреждение) 

даю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

класс, № общеобразовательного учреждения) моего ребенка муниципальному 

бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов муниципального тура 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

-  результаты участия в мероприятии на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной  «______» ____________ 2022г. и действует  на 

период 2021-2022 учебного года. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подпись:___________________________ /________________/ 

                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

          
 

Заявка - таблица 
 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(победителя/призера 

школьного этапа 

Наименование 

ОО 

Возраст 

участника 

Автор Название 

произведения 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

 

 

Оргкомитет муниципального тура 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2022 году 

 

Председатель 

Исмагилова Светлана Евгеньевна      

 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Бучина Ольга Борисовна 

 

 

 

 

 

Нечаева Екатерина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 Шахова Ирина Альбертовна 

заведующий муниципальным 

бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования»  

 

 

 

заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования»  

 

заведующий отделом содержания и 

технологизации образования 

муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

 

Состав жюри муниципального тура всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

1.  

Шахова Ирина 

Альбертовна 

старший методист муниципального бюджетного   

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

2.  

Шанина Юлия 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

3.  

Денисова Елена 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 41» 

4.  

Кашина Наталья 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8», 

доктор филологических наук 

5.  

Арсеньева Анна 

Николаевна 

руководитель театральной студии «Ровесник» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Лицей №41» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


