
Приложение 1  
к приказу  
 
министерства образования  
Ставропольского края 
 
министерства культуры  
Ставропольского края 
 
от 15.11.2021 № 1948-пр/638  

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 2022 года 
 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022 года (далее 

соответственно – Положение, Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса. 

 

2. Организаторами Конкурса в Ставропольском крае является 

министерство образования Ставропольского края и министерство культуры 

Ставропольского края.  

 

3. Операторами Конкурса являются государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина»), государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». 

 

2. Участие в конкурсе 

 

4. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций, в том числе находящихся на семейной 

форме образования, организаций дополнительного образования 

Ставропольского края (не младше 10 и не старше 17 лет (включительно) на 

момент проведения отборочных этапов Всероссийского финала Конкурса). 

 

5. Участие в Конкурсе является бесплатным.  
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3. Цели и задачи конкурса 

 

6. Целью Конкурса является повышение интереса к чтению 

обучающихся. 

 

7. Для реализации цели Конкурс решает следующие задачи: 

развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста; 

образовательные, в том числе расширение читательского кругозора де-

тей и подростков через знакомство с произведениями русской литературы 

XVIII-XXI вв., с современной русской детской и подростковой литературой, 

с зарубежной и региональной литературой; 

социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, созда-

ние социального лифта для читающих детей, формирование сообщества чи-

тающих детей; 

инфраструктурные, в том числе знакомство обучающихся с возможно-

стями современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей 

чтение как ценность; 

методические, в том числе обмен опытом и методиками работы в сфере 

литературы и чтения для общеобразовательных организаций, библиотек, до-

суговых и культурных центров. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

8. Общее руководство, организацию и проведение регионального этапа 

Конкурса осуществляет организационный комитет по подготовке и 

проведению Конкурса (далее - Оргкомитет). Функции и полномочия 

Оргкомитета определяются положением об Оргкомитете. 

 

9. Организацию и проведение классного, школьного и муниципального 

этапов осуществляют органы управления образованием муниципальных 

округов и городских округов Ставропольского края и органы управления 

культуры муниципальных округов и городских округов Ставропольского 

края. 

 

5. Порядок, сроки и место проведения Конкурса 

 

10. Конкурс проводится с 01 февраля до 07 апреля 2022 года в 

несколько этапов. 

 

11. Классный этап (место проведения – общеобразовательные органи-

зации, организации дополнительного образования Ставропольского края (да-

лее – образовательные организации) проводится среди обучающихся одного 

класса – с 01 до 15 февраля 2022 года. 
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Организатором классного этапа может выступать учитель русского 

языка и литературы, классный руководитель, педагог дополнительного обра-

зования (далее – куратор классного этапа). 

 

12. Куратор классного этапа регистрируется на сайте 

https://youngreaders.ru/, до 25 ноября 2021. Он указывает свои данные в соот-

ветствии с формой регистрации, в том числе регион, образовательную орга-

низацию, класс и литеру класса, в котором будет проводить классный этап.  

 

13. Допускается проведение классного этапа сразу для нескольких 

классов из одной параллели классов. 

 

14. Куратор классного этапа скачивает из личного кабинета на сайте: 

видеоролик для презентации конкурса 

макет презентации конкурса для региона 

афишу о классном этапе конкурса с qr-кодом - ссылкой на регистра-

цию. 

 

15. Куратор классного этапа проводит презентацию конкурса, в том 

числе показывает ролик о Конкурсе, размещает в информационном уголке 

класса афишу о конкурсе с ссылкой на регистрацию, в родительском чате 

класса информацию о конкурсе с ссылкой на ролик, передает информацию 

куратору школьного этапа для публикации сводного графика по всем классам 

на официальном сайте образовательной организации и размещении на общем 

информационном стенде образовательной организации. 

 

16. На классном этапе организатор предлагает каждому обучающемуся 

самостоятельно выбрать книгу, которая произвела самое сильное впечатле-

ние (критерии выбора – интерес к проблематике, яркое впечатление, близкие 

мысли и переживания автора и героев). Это произведение не должно входить 

в школьную программ. Выбранные участниками книги не должны повто-

ряться. Список рекомендованной литературы размещен на официальном сай-

те Конкурса по ссылке https://youngreaders.ru/wp-

content/themes/flow/files/literature.pdf. 

 

17. В течение месяца организатор предлагает обучающимся обменяться 

книгами, изменить первоначально выбранное произведение, затем проводит 

обсуждение и выясняет, какие книги и почему выбрали обучающиеся. Этот 

этап важен как возможность вовлечь в дискуссию о литературе и чтении 

нечитающих детей. Желающие могут посоревноваться в чтении отрывков из 

своих любимых книг (на классном этапе можно читать как по книге, так и на 

память). 

На классном этапе допускается выразительное чтение выбранного тек-

ста по книге или иному источнику. 

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


 4 

18. Организатор классного этапа должен уведомить будущих участни-

ков о необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru, а 

также помочь обучающимся пройти регистрацию на сайте 

www.youngreaders.ru. 

 

19. Куратор классного этапа определяет место, дату и время проведе-

ния классного этапа конкурса и вносит информацию о дате/времени и месте 

классного этапа в своем личном кабинете на сайте https://youngreaders.ru. 

 

20. Куратор классного этапа приглашает жюри школьного этапа. Это 

может быть не менее 3-х человек (учителя, методисты школы, писатели, дея-

тели культуры и искусства). Не допускается включение в жюри заинтересо-

ванных лиц, в том числе родственников выступающих конкурсантов. 

 

21. Во время проведения классного этапа необходимо сделать несколь-

ко отчетных фотографий выступающих обучающихся, и массовую фотогра-

фию всех участников, зрителей и жюри. По возможности - записать видеома-

териалы. 

 

22. Жюри классного этапа оценивает выступления участников по кри-

териям согласно пункту 66 настоящего Положения. 

 

23. Победителями классного этапа считаются три участника, набрав-

шие наибольшее количество баллов, которые становятся участниками 

школьного этапа. 

 

24. Отчет о проведении классного этапа (имена победителей, названия 

произведений, состав членов жюри), фотографии и видео (при наличии) 

должны быть предоставлены в личный кабинет куратора классного этапа на 

сайте www.youngreaders.ru в срок до 15 февраля 2022 года. 

 

25. Конкурс на школьном этапе проводится для всех желающих, без 

предварительного отбора, отказ обучающемуся в участии в Конкурсе, а так-

же принудительное привлечение к участию в Конкурсе не допускается. 

 

26. Школьный этап (место проведения – общеобразовательные органи-

зации, организации дополнительного образования Ставропольского края) с 

15  до 28 февраля 2022 года.  

 

27. В школьном этапе принимают участие по три победителя от 

каждого класса. 

 

28. Ответственным за проведение Конкурса в образовательной органи-

зации может быть директор, его заместитель, учитель, методист или библио-

текарь (далее – куратор школьного этапа). От одной образовательной органи-

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
https://youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


 5 

зации может быть назначен только один куратор школьного этапа Конкурса. 

Куратор школьного этапа регистрируется на официальном сайте 

www.youngreaders.ru. 

 

29. В жюри школьного этапа приглашаются учителя литературы и 

русского языка, библиотекари, методисты, представители организаций 

культуры. Жюри школьного этапа не могут быть родственниками участников 

Конкурса и не ведут занятия у участников Конкурса. 

 

30. Рекомендованное время выступления - 3 минуты, максимальная 

продолжительность выступления - 5 минут. 

 

31. Жюри классного этапа оценивает выступления участников по 

критериям согласно пункту 66 настоящего Положения. 

 

32. Участники школьного этапа читают выбранный текст наизусть. 

 

33. Победителями школьного этапа считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов, которые становятся участниками 

школьного этапа. 

 

34. Отчет о проведении школьного этапа (имена победителей, названия 

произведений, состав членов жюри), фотографии и видео (при наличии) 

должны быть предоставлены в личный кабинет куратора школьного этапа на 

сайте www.youngreaders.ru, а также размещен на официальном сайте 

образовательной организации в срок до 28 февраля 2022 года. Размещение 

отчета является условием участия в районном этапе Конкурса участников 

школьного этапа. 

 

35. Муниципальный этап (место проведения – районные (городские) 

детские библиотеки) - с 01 до 20 марта 2022 года.  

 

36. Ответственным за проведение муниципального этапа выступает 

представитель органа управления образованием муниципального района или 

городского округа Ставропольского края (далее – куратор муниципального 

этапа). 

 

37. Куратор муниципального этапа: 

предоставляет в министерство образования Ставропольского края на 

электронный адрес: hosikuridze@stavminobr.ru списки библиотек, на базе ко-

торых будет проходить муниципальный этап, а также контактную информа-

цию о кураторах муниципального этапа в срок до 12 декабря 2022 года (при-

ложение 1 к настоящему Положению); 

регистрируется на сайте www.youngreaders.ru, размещает в личном ка-

бинете куратора информацию о месте и времени проведения муниципально-

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
mailto:hosikuridze@stavminobr.ru
http://www.youngreaders.ru/
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го этапа и членах жюри муниципального этапа в срок до 12 декабря 2022 го-

да, а также добавляет на страницу новости, фотографии, имена победителей, 

список участников и названия выбранных участниками произведений.  

 

38. Отчет о проведении муниципального этапа (имена победителей, 

название произведений) должен быть размещен на странице библиотеки, а 

также на сайте www.youngreaders.ru в срок до 20 марта 2022 года , а также 

направлен в министерство образования Ставропольского края на электрон-

ный адрес: hosikuridze@stavminobr.ru (приложение 3 к настоящему положе-

нию).  

 

39. Муниципальный этап может проводиться как без учета возраста 

участников, так и по возрастным группам. Решение о выделении возрастных 

групп принимается организаторами муниципального этапа. Деление на 

возрастные группы участников на муниципальном этапе не является 

обязательным условием. 

 

40. Размещение отчета является условием участия в региональном эта-

пе Конкурса.  

 

41. Количество победителей муниципального этапа – не более трех 

конкурсантов от каждого муниципального района или городского округа 

Ставропольского края. 

 

42. Региональный этап (место проведения - ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», г. Ставро-

поль, ул. Комсомольская, 65) – с 20 марта до 07 апреля 2022 года.  

 

43. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок до 

20 марта 2022 года представить оператору Конкурса ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» анкету – 

заявку, заявку на участие в региональном этапе (приложение 2 к настоящему 

Положению). 

 

44. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране региональный 

этап может проводиться в заочном формате, для участия в котором в срок до 

20 марта 2022 года необходимо направить на электронный адрес: 

gagarin_71@mail.ru, видеоматериалы конкурсного выступления победителей 

и призеров муниципального этапа Конкурса или ссылку на адрес размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных 

видеоматериалов. 

 

45. Адрес оператора Конкурса ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»: 355008 г. Ставрополь, 

ул. Комсомольская, 65, кабинет 143, телефон 8 (8652) 26-68-84, e-mail: 

http://www.youngreaders.ru/
mailto:hosikuridze@stavminobr.ru
mailto:gagarin_71@mail.ru
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gagarin_71@mail.ru. 

 

46. Региональный куратор размещает на сайте www.youngreaders.ru 

информацию о месте и времени проведения регионального этапа Конкурса 

до 09 марта 2022 года. 

 

47. Количество победителей регионального этапа – три конкурсанта от 

Ставропольского края. Итоги регионального этапа утверждаются приказом 

министерства образования Ставропольского края. 

 

48. Отчет о проведении регионального этапа (имена победителей, 

название произведений) должен быть размещен на сайте 

www.youngreaders.ru в срок до 11 апреля 2022 года. 

 

49. Для участия победителей регионального этапа Конкурса во Всерос-

сийском финале региональный куратор до 08 апреля 2022 года регистрирует 

финалистов в системе АИС «Путевка» на сайте artek.ru.  

 

50. Для участия во Всероссийском финале Конкурса региональному 

куратору необходимо предоставить информацию о билетах в г. Симферополь 

(в МДЦ «Артек») победителей и сопровождающих до 08 апреля 2022 года. 

 

51. Если победитель регионального этапа Конкурса уже был в текущем 

календарном году в МДЦ «Артек», то путевка ему не предоставляется. 

 

52. Если у победителя регионального этапа Конкурса есть медицинские 

противопоказания для направления несовершеннолетних для пребывания в 

организациях оздоровления и отдыха, то путевка в МДЦ «Артек» ему не 

предоставляется. 

 

53. В ситуациях, указанных в пунктах 51 и 52 путевка в МДЦ «Артек» 

предоставляется участнику регионального этапа Конкурса, следующему по 

списку, за вошедшими в тройку победителями, набравшему максимальное 

количество баллов. 

 

6. Условия участия в Конкурсе  

 

54. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация 

на официальном сайте www.youngreaders.ru. Заявка на участие в Конкурсе 

подается один раз – только на классном этапе Конкурса. Участник конкурса 

может быть зарегистрирован только от одной образовательной организации. 

 

55. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

mailto:gagarin_71@mail.ru
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
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56. Для получения оперативной информации о ходе Конкурса участни-

кам можно зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 

http://vk.com/young_readers. 

 

57. Регистрацию обучающиеся на сайте участников Конкурса проводят 

совместно с куратором классного этапа. 

 

58. Регистрация на Конкурс осуществляется только через сайт 

www.youngreaders.ru в срок до 25 января 2022 года. Конкурсанты, не про-

шедшие регистрацию и авторизацию на сайте www.youngreaders.ru (то есть 

не получившие логин и пароль и не подтвердившие свой e-mail) на сайте, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

59. Формат очного проведения школьного, классного и муниципально-

го этапов может быть изменен на онлайн-формат в связи с эпидемиологиче-

ской обстановкой в стране. 

 

7. Содержание конкурсных процедур. 

 

60. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

своих любимых прозаических произведений любых российских или зару-

бежных авторов XVIII-XXI века., не входящих в школьную программу. 

Участник вправе выбрать произведение, удовлетворяющее условиям пункта 

60 настоящего Положения, не из списка, рекомендованной литературы, кото-

рый размещен на официальном сайте Конкурса. 

 

61. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. На классном этапе 

Конкурса допускается выразительное чтение выбранного текста по книге или 

иному источнику. На следующих этапах конкурсанты читают текст на па-

мять. 

 

62. Максимальная продолжительность выступления каждого участни-

ка – 5 минут, рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 мину-

ты. При превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступ-

ление. 

 

63. Во время выступления могут быть использованы музыкальное со-

провождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

 

64. Участник Конкурса имеет право выступать на классных, школьных, 

муниципальных и региональных этапах Конкурса как с одним и тем же про-

изведением, так и с разными. Исключением являются выступления в финале 

http://vk.com/young_readers
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и суперфинале, где участник не имеет права менять произведение перед вы-

ступлением. 

 

64. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают уча-

стие в новом конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для вы-

ступления отрывки из произведений, с которыми ранее не выступали. 

 

65. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть 

снят с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или 

жюри соответствующего этапа. 

 

8. Критерии оценки выступлений 

 

66. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

1) выбор текста произведения: органичность используемого произведе-

ния чтецу, соответствие возрасту чтеца, выбор отрывка, качество текста про-

изведения (текст произведения должен быть издан в профессиональном изда-

тельстве тиражом не менее 400 экз.) оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов. 

2) способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоцио-

нальное воздействие на слушателей: 

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

понял ее – оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 

чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заста-

вить задуматься, смеяться, сопереживать – оценивается по шкале от 0 до 5 

баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

3) грамотная речь: правильная расстановка ударений и грамотное про-

изношение слов (за исключением случаев, когда речевые ошибки являются 

особенностью речи героя произведения). Оценивается от 0 до 5-ти баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

4) дикция, расстановка логических ударений, пауз: выразительность 

дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими норма-

ми языка оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

 

67. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 

25 баллов. Оценки участников жюри вносятся в оценочный лист (приложе-

ние 4 к настоящему Положению). 

 

68. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на 

основе выставленных баллов. 
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67. В случае превышение участником временного регламента (5 минут) 

члены жюри имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалифи-

кация и снижение баллов за превышение временного регламента.  

 

68. В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 

участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. 

В случае спорной ситуации решение принимается председателем жюри Кон-

курса.  

 

69. При отказе победителя (либо иных обстоятельствах) этапа прини-

мать участие в следующем этапе конкурса, на следующий этап приглашается 

участник, следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, 

набравшие максимальное количество баллов. Отказ победителя оформляется 

в письменном виде.  

 

70. Апелляции по поводу нарушений проведения этапов Конкурса при-

нимаются в срок не позднее 5 календарных дней с момента проведения этапа. 

Апелляция принимается по электронной почте секретарем рабочей группы. 

 

71. В случае грубого нарушения проведения этапов конкурса возможен 

пересмотр результатов конкурса с проведением этапа заново. Решение о но-

вом проведении этапа принимается Оргкомитетом.  

 

72. Оценочные листы хранятся до 01 июля 2022 года.  

 

9. Награждение участников и победителей 

 

73. Каждый участник классного, школьного и муниципального этапов 

Конкурса получает в электронном виде свидетельство об участии (свидетель-

ство будет размещено на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах 

участников). 

 

74. Победителями классного этапа Конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель классного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (диплом размещен на сайте www.youngreaders.ru в личных кабине-

тах участников) и становятся участниками школьного этапа. 

 

75. Победителями школьного этапа Конкурса считаются три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 

«Победитель школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-

вая классика» (диплом размещен на сайте www.youngreaders.ru в личных ка-

бинетах участников). Победители школьного этапа становятся участниками 

муниципального этапа Конкурса. 
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76. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (диплом размещен на сайте 

www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников). Победители муници-

пального этапа становятся участниками регионального этапа Конкурса. 

 

77. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три участ-

ника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипло-

мом «Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных чте-

цов «Живая классика» (диплом размещен на сайте www.youngreaders.ru в 

личных кабинетах участников), путевкой в МДЦ «Артек», медалями, изго-

товленными фабрикой «Гознак» (вручаются в МДЦ «Артек»). Победители 

регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского фи-

нала. 

 

78. Лауреатами конкурса становятся участники регионального этапа, 

следующие по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие 

максимальное количество баллов, но не более 20 % от общего количества 

участников регионального этапа. Они награждаются дипломом «Лауреат 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (диплом размещен 

на сайте www.youngreaders.ru в личных кабинетах участников). 

 

10. Финансирование проекта 

 

79. Проезд участников и сопровождающих на региональный этап 

Конкурса осуществляется за счет муниципального бюджета или собственных 

средств участников Конкурса. 

 

80. Проезд победителей регионального этапа в МДЦ «Артек» 

осуществляется за счет муниципального бюджета или собственных средств 

участников Конкурса. 

 

81. Проезд суперфиналистов в Москву осуществляется за счет 

муниципального бюджета или собственных средств участников Конкурса. 

 

 

______________________ 


