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Положение
о проведении регионального этапа

IX Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика - 2022» 
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа IX Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика - 2022» 
(далее - Конкурс).

Конкурс представляет собой соревновательное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 
зарубежных писателей.

Конкурс проводится с целью пропаганды и популяризации русского языка, 
литературы и художественного чтения среди подрастающего поколения 
Камчатского края.

Задачи Конкурса:
- формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 
осмысления текста;

- расширение читательского кругозора детей через знакомство с 
произведениями русской, зарубежной и региональной литературы XVIII-XXI вв.;

- поиск и поддержка талантливых детей, создание социального лифта для 
читающих детей, формирование сообщества читающих детей;

- знакомство школьников с возможностями современных библиотек, 
создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность.

2. Организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является Министерство образования Камчатского 

края, организатором мероприятия - краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского 
творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляют 
региональные кураторы согласно приложению.

Региональные кураторы утверждают состав жюри Конкурса.



3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11 классов организаций 

общего и дополнительного образования в Камчатском крае не старше 17 лет на 

момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса              

(май 2021 г.). 

4. Правила проведения Конкурса 

Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора в 

очной форме. 

В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих 

любимых прозаических произведений любых российских или зарубежных 

авторов XVIII-XXI вв., не входящих в школьную программу. Список 

рекомендованной литературы размещен на сайте Конкурса по ссылке 

https://youngreaders.ru/wp-content/themes/flow/files/literature.pdf 

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно, без привлечения 

сторонних лиц. Продолжительность выступления каждого участника до 4 минут. 

Превышение регламента не допускается, но не наказывается снижением баллов.  

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, использование которых не является преимуществом и не 

дает дополнительных баллов. 

Участник Конкурса имеет право выступать в классном, школьном, 

муниципальном, региональном этапах Конкурса как с одним и тем же 

произведением, так и с разными произведениями. Исключением являются 

выступления в финале и суперфинале Конкурса, где участник не имеет права 

менять произведение перед выступлением. 

Победители и призеры Конкурса прошлых лет принимают участие в 

Конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из других произведений. 

При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса решением 

Регионального куратора участнику может быть отказано в дальнейшем участии в 

Конкурсе. 

5. Порядок регистрации для участия в Конкурсе 

Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на 

официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru до 25 января 2022 года. 

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

допускаются. 

Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и 

ответственные за проведение конкурса в классе, школе, районе, регионе. Заявки 

на участие в Конкурсе подаются только через официальный сайт Конкурса 

www.youngreaders.ru. Участник конкурса может зарегистрироваться только от 
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одной организации (общеобразовательная организация/организация 

дополнительного образования). 

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

законный представитель участника (родители, усыновители, опекуны и 

попечители, представители детских домов, учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, представители органов опеки и 

попечительства). 

Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса 

участникам также рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе 

Конкурса: http://vk.com/young_readers и/или сообществе «Живая классика   

Камчатка»: https://vk.com/yrkamchatka. 

6. Регламент проведения регионального этапа Конкурса 

Региональный куратор предоставляет в Оргкомитет Всероссийского этапа 

Конкурса списки библиотек и культурных центров, участвующих в 

муниципальном этапе Конкурса до 15 февраля 2022 года. 

К участию в региональном этапе допускаются муниципальные образования, 

разместившие отчеты о проведении муниципального этапа Конкурса 

(включающий имена победителей, фотографии, названия произведений) на 

странице библиотеки или культурного центра, на сайте www.youngreaders.ru не 

позднее 20 марта 2022 года. В противном случае победители муниципального 

этапа Конкурса не будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса. 

Участниками регионального этапа становятся только три победителя 

муниципального этапа. 

Формат проведения регионального этапа может быть изменен в связи с 

эпидемиологической обстановкой в регионе. 

Для участия победителей регионального этапа Конкурса во Всероссийском 

финале региональный куратор должен не позднее 11 апреля 2022 года разместить 

на странице региона, на сайте www.youngreaders.ru отчет о проведении 

регионального этапа Конкурса (фотографии, имена победителей, названия 

произведений, которые исполняли победители), зарегистрировать финалистов в 

системе АИС «Путевка». 

Для участия во Всероссийском финале Конкурса региональному куратору 

необходимо предоставить в Оргкомитет информацию о билетах в Симферополь 

(в МДЦ «Артек») для победителей и сопровождающих не позднее 20 апреля 2022 

года. 

7. Критерии оценки выступлении 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

1. Выбор текста произведения (органичность исполняемого произведения, 

соответствие возрасту чтеца, качество текста). Текст произведения должен быть 

http://vk.com/young_readers
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издан в профессиональном издательстве тиражом не менее 4000 экз. 

Максимальное количество баллов по данному критерию  5 баллов. 

2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей: 

 чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее, оценивается от 0 до 5 баллов; 

 чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри), 

оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию  10 баллов. 

3. Грамотная речь (правильная расстановка ударений и грамотное 

произношение слов, за исключением случаев, когда речевые ошибки являются 

особенностью речи героя произведения). 

Максимальное количество баллов по данному критерию  5 баллов. 

4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

Максимальное количество баллов по данному критерию  5 баллов. 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки  25 баллов. 
 

8. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Первый этап (классный)  с 1 по 15 февраля 2022 года, проводится среди 

участников одного класса образовательной организации Камчатского края. 

Второй этап (школьный)  с 15 по 28 февраля 2022 года, проводится на базе 

образовательных организаций Камчатского края. 

Третий этап (муниципальный)  с 1 по 20 марта 2022 года, организуется в 

муниципальных образованиях Камчатского края. 

Краевые организации дополнительного образования детей принимают 

участие в Конкурсе по территориальной принадлежности. 

Четвертый этап (региональный)  проводится 01 апреля 2022 года на базе 

КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». 

Заявки на участие в региональном этапе принимаются в электронном виде 

на сайте КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»: https://kamddt.ru/ в 

разделе «Мероприятия» до 25 марта 2022 года. 

Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками 

Всероссийского финала, отборочные туры которого состоятся с 1 по 20 мая 2022 

года на базе Международного детского центра «Артек». 

Суперфинал Конкурса состоится в июне 2022 года в г. Москва. 

9. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 



Камчатского края, утверждаются на заседании региональных кураторов. 

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов, награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами. 

В случае, если максимальное количество баллов набрали более трех 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В 

случае спорной ситуации решение принимается председателем жюри. 

Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации 

Конкурса. 

Все участники награждаются памятными призами. 

 

10. Финансовые условия 

Расходы, связные с проведением регионального этапа Конкурса, 

обеспечивает КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». 

Командировочные расходы осуществляются за счёт направляющей 

стороны.



 

 

 

 

Состав региональных кураторов 

по проведению регионального этапа 

XI Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика - 2022» 

МЕДВЕДЕВА 

Ирина Сергеевна 

- заместитель Министра образования Камчатского края, 

председатель региональных кураторов; 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

   - заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства образования Камчатского края, 

заместитель председателя региональных кураторов; 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

- директор КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества»; 

АБРАМКИНА 

Елена Ивановна 

- ВрИО директора КГБУ «Камчатская краевая детская 

библиотека имени В.И. Кручины» (по согласованию); 

ЯНЫШЕВА 

(ЗВЕРОВЩИКОВА) 

Зоя Серафимовна 

- заслуженная артистка РФ КГАУ «Камчатский театр 

драмы и комедии» (по согласованию). 
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