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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  
IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

в Вологодской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о     
IV Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» (далее − Конкурс) и 
регламентирует условия и порядок проведения Конкурса на территории 
Вологодской области. 

1.2. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 
писателей. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 
- повышение интереса к чтению детей и подростков; 
- расширение читательского кругозора детей; 
- создание национального проекта, направленного на популяризацию 

чтения среди детей и подростков; 
- возрождение традиций семейного чтения; 
- повышение общественного интереса к библиотекам; 
- повышение уровня грамотности населения; 
- поиск и поддержка талантливых детей. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

 
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся шестых и седьмых 

классов средних и основных школ, расположенных на территории Вологодской 
области. 

Победители регионального этапа III Всероссийского конкурса юных 
чтецов принимают участие в IV Всероссийском конкурсе на общих 
основаниях, но с другими текстами. 

2.2. В случае несоблюдения п. 2.1. регион может быть отстранен от 
дальнейшего участия в Конкурсе. 

2.3. Конкурс проводится для всех желающих учащихся шестых и седьмых 
классов, без предварительного отбора, отказ школьнику в участии в школьном 
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туре Конкурса, а также принудительное привлечение школьника к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

2.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
 

3. Организация Конкурса 
 

3.1. Организатор Конкурса – Фонд Конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

3.2. Конкурс проходит под патронатом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

3.3. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
Центральный Организационный комитет, Центральная рабочая группа и Жюри, 
формируемые из писателей, библиотекарей, деятелей культуры и искусства, 
общественных деятелей, представителей Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Правительства 
Москвы, Фонда Конкурса юных чтецов «Живая классика», учителей русского 
языка и литературы средних школ. 

3.4. Руководство организацией и проведением Конкурса в Вологодской 
области осуществляет Региональный организационный комитет (далее – 
Региональный оргкомитет) (Приложение № 1) и Региональное жюри (далее – 
жюри), формируемые из представителей Департамента культуры, туризма и 
охраны объектов культурного наследия Вологодской области, Департамента 
образования Вологодской области, БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека имени В.Ф. Тендрякова», деятелей образования, культуры и искусства 
области, общественных деятелей, писателей, учителей русского языка и 
литературы средних и основных школ. 

3.5. Координатором Конкурса в Вологодской области выступает               
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека имени                         
В.Ф. Тендрякова» (г. Вологда, пр. Победы, 9). 

Контактная информация: 
- Анфимова Ольга Николаевна, директор БУК ВО «Вологодская областная 

юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», тел. / факс: (8172) 72-96-30; 
- Зайцева Людмила Николаевна, заведующая инновационно-методическим 

отделом БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека имени          
В.Ф. Тендрякова», тел. / факс (8172) 74-46-56; 

- Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь 
инновационно-методического отдела БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова», тел. / факс (8172) 74-46-56; 

- Чекушкина Елена Евгеньевна, методист инновационно-методического 
отдела БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека имени            
В.Ф. Тендрякова», тел. / факс (8172) 74-46-56. 

По вопросам, связанным с участием в Конкурсе, обращаться по указанным 
выше телефонам и e-mail: zaicevaliudmila@mail.ru. 
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4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 
4.1. На территории Вологодской области Конкурс проводится в три тура: 
- школьный тур; 
- районный тур; 
- региональный тур. 
Заключительным этапом Конкурса является Всероссийский финал, который 

проводится Организатором Конкурса. 
4.2. Школьный тур Конкурса проводится с 1 по 15 февраля 2015 года в 

школах Вологодской области. 
4.3. Заявка на участие в Конкурсе подается от имени школы, 

школьным учителем или школьным библиотекарем, один раз – на 
школьный тур Конкурса. От одной школы может быть подана только одна 
заявка. 

4.4. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе – с 1 ноября 2014 года по 
25 января 2015 года. 

4.5. Заявки подаются через официальный сайт Конкурса: 
www.youngreaders.ru: раздел «Подать заявку» на главной странице 
Всероссийского конкурса (Главная страница – выбрать «Всероссийский конкурс» 
– под картой иконка голубого цвета «Подать заявку» или раздел «Подать заявку» 
на странице региона: для перехода на страницу региона необходимо выбрать 
регион из перечня, приведенного рядом с картой России, на главной странице 
Всероссийского конкурса. Заявку необходимо заполнить строго по инструкции, 
указанной на сайте Конкурса). 

4.6. После правильного заполнения формы заявки на официальном сайте 
Конкурса (www.youngreaders.ru) учителю (школьному библиотекарю) по 
электронной почте присылается пароль доступа к странице школы. Подавший 
заявку может добавлять на страницу школы новости, фотографии, имена 
победителей, список участников Конкурса и названия выбранных участниками 
произведений. 

4.7. Жюри школьного тура Конкурса формируется из числа работников 
школы (библиотекарей, учителей русского языка и литературы и др.). 

4.8. Победителями школьного тура Конкурса считаются 3 участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они становятся участниками 
районного тура Конкурса. 

4.9. Учитель (школьный библиотекарь) информирует Региональный 
оргкомитет (по e-mail: zaicevaliudmila@mail.ru) об участниках, проведении и 
победителях школьного тура Конкурса не позднее 20 февраля 2015 года по 
форме согласно Приложению № 2. 

4.10. Отчет о проведении школьного тура Конкурса (включающий 
имена победителей, названия произведений, фотографии) размещается 
учителем (школьным библиотекарем) самостоятельно на странице школы на 
сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 февраля 2015 года. В случае 
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неразмещения отчета или нарушения сроков опубликования отчета, победители 
школьного тура Конкурса не допускаются к участию в районном туре Конкурса. 

4.11. Районный тур Конкурса проводится с 1 по 15 марта 2015 года в 
районных библиотеках, в культурных центрах, домах творчества и др. (по 
усмотрению района). 

4.12. Координатор районного тура Конкурса (библиотека, культурный 
центр, дом творчества или др.) информирует Региональный оргкомитет о 
дате, времени и месте проведения районного тура (с указанием контактной 
информации и e-mail координатора), не позднее 05 февраля 2015 года. 

4.13. Региональный оргкомитет представляет члену Центральной рабочей 
группы, ответственному за работу с Вологодской областью (Цыбульская Дарья 
Александровна, e-mail: cybulskaya@liveclassics.ru, тел. 8911-037-82-47), списки 
библиотек, культурных центров, домов творчества и др., участвующих в 
районном туре Конкурса, не позднее 10 февраля 2015 года. 

4.14. Списки библиотек, культурных центров, домов творчества и др., 
участвующих в районном туре Конкурса, а также контактная информация 
координаторов районного тура Конкурса по каждому региону (с указанием 
телефона и e-mail координатора) размещаются членами Центральной рабочей 
группы на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru не позднее            
20 февраля 2015 года. 

4.15. Координатору районного тура Конкурса (библиотеке, культурному 
центру, дому творчества или др.) по электронной почте присылается пароль 
доступа к странице учреждения. Координатор районного тура Конкурса может 
добавлять на страницу учреждения новости, фотографии, имена победителей, 
список участников Конкурса и названия выбранных участниками произведений. 

4.16. Координатор районного тура Конкурса (библиотека, культурный 
центр, дом творчества или др.) формирует Жюри районного тура Конкурса 
из писателей, библиотекарей, деятелей культуры и искусства, общественных 
деятелей, представителей органов управления образования и культуры 
Вологодской области, учителей русского языка и литературы средних и 
основных школ. 

4.17. Победителями районного тура Конкурса считаются 3 участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они становятся участниками 
регионального тура Конкурса. 

4.18. Координатор районного тура Конкурса (библиотека, культурный 
центр, дом творчества или др.) информирует Региональный оргкомитет (по 
e-mail: zaicevaliudmila@mail.ru) об участниках, проведении и победителях 
районного тура Конкурса не позднее 20 марта 2015 года по форме согласно 
Приложению № 3. 

4.19. Отчет о проведении районного тура Конкурса (включающий 
имена победителей, названия произведений, фотографии) размещается 
координатором районного тура Конкурса (библиотекой, культурным 
центром, домом творчества или др.) самостоятельно на странице учреждения 
на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 марта 2015 года. В случае 
неразмещения отчета или нарушения сроков опубликования отчета, победители 
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районного тура Конкурса не допускаются к участию в региональном туре 
Конкурса. 

4.20. Региональный этап Конкурса проводится 2 апреля 2015 года (в 
Международный день детской книги) БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова». 

Региональный оргкомитет формирует и утверждает состав Жюри 
регионального тура Конкурса не позднее 1 марта 2014 года. 

4.21. Региональный оргкомитет не позднее 31 марта 2015 года 
представляет члену Центральной рабочей группы, ответственному за работу с 
Вологодской областью (Цыбульская Дарья Александровна, e-mail: 
cybulskaya@liveclassics.ru, тел. 8911-037-82-47), адрес проведения регионального 
тура Конкурса. 

4.22. Победителями регионального тура Конкурса считаются 3 участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они становятся участниками 
Всероссийского финала Конкурса (состоится во второй половине мая        
2015 года, место проведения определяется Центральным Оргкомитетом и 
сообщается представителю Регионального оргкомитета не позднее 1 апреля 
2015 года). 

4.23. Для участия победителей регионального тура Конкурса во 
Всероссийском финале Региональный оргкомитет не позднее                             
15 апреля 2015 года размещает на странице региона на сайте 
www.youngreaders.ru (доступ к странице региона предоставляется 
представителю Регионального оргкомитета не позднее 1 февраля 2015 года) 
отчет о проведении регионального тура Конкурса (фотографии, имена 
победителей, названия произведений, которые исполняли победители). 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

 
5.1. При нарушении правил проведения одного из туров Конкурса 

решением Центрального Оргкомитета / Регионального оргкомитета 
(участникам/группе участников) может быть отказано в дальнейшем 
участии в Конкурсе. 

5.2. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 
любых прозаических произведений российских и зарубежных авторов, 
которые не входят в базовый уровень следующей школьной программы по 
литературе: «Литература. Программы общеобразовательных учреждений.   
5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 класс (Профильный уровень). 
Издательство «Просвещение». 2007» (с перечнем произведений, входящих в 
данную программу, можно ознакомиться на сайте www.youngreaders.ru), 
декламируемые на русском языке по памяти либо с использованием печатного 
текста. Продолжительность выступления каждого участника − не более 5 минут. 
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса. 
Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
время выступления к помощи других лиц. 
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5.3. Оценка выступлений участников Конкурса всех туров осуществляется 
по 10-балльной шкале по следующим параметрам: 

- выбор текста произведения; 
- грамотная речь; 
- артистизм исполнения; 
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста. 
 

6. Награждение участников Конкурса 
 
6.1. Победители и участники школьного тура Конкурса награждаются 

дипломами «Победителя школьного этапа школьного этапа Всероссийского 
Конкурса юных чтецов «Живая классика» (образец диплома будет размещен на 
официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru) и дипломом «Участника 
школьного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» 
(образец диплома участника будет размещен на сайте www.youngreaders.ru или на 
сайте Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова 
www.library35.tendryakovka.ru) и книгами (по усмотрению школы и школьного 
оргкомитета конкурса). 

6.2. Победители и участники районного тура Конкурса награждаются 
дипломами «Победителя районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (образец диплома размещен на официальном сайте Конкурса 
www.youngreaders.ru) и диплом «Участника районного тура Конкурса» (образец 
диплома участника будет размещен на сайте www.youngreaders.ru или на сайте 
Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова 
www.library35.tandryakovka.ru) и книгами (книги предоставляются Фондом 
конкурса юных чтецов «Живая классика», доставляются в Постоянные 
представительства регионов в г. Москве не позднее 10 февраля 2015 года). 

6.3. Победители регионального тура Конкурса награждаются дипломами 
«Победителя регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» (образец диплома будет размещен на сайте) и электронным 
устройством. Участники Регионального тура награждаются дипломом участника.  

6.4. Победители Всероссийского финала награждаются дипломом 
«Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», медалями 
Конкурса, подарком от компании X5 Retail Group и туристическими путевками 
за границу от компании «Incamp.ru». 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Региональный оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящее Положение в соответствии с требованиями Центрального 
Оргкомитета Конкурса. 

7.2. Оплата командировочных расходов участников регионального тура 
Конкурса и сопровождающих (проезд к месту проведения регионального тура 
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Конкурса и обратно, суточные, гостиница) осуществляется за счет направляющей 
стороны. 

Региональный оргкомитет оказывает содействие в бронировании номеров в 
гостиницах или комнат в студенческом общежитии БОУ СПО ВО «Вологодский 
областной музыкальный колледж» (г. Вологда, ул. Октябрьская, 19) на основании 
предварительных заявок. 

7.3. Региональный оргкомитет определяет представителя для 
сопровождения победителей регионального тура Конкурса к месту проведения 
Всероссийского финала Конкурса и обратно. 

Оплата стоимости проезда участников Всероссийского финала Конкурса и 
сопровождающих к месту проведения Всероссийского финала Конкурса и 
обратно осуществляется за счет участников Всероссийского финала Конкурса и 
сопровождающих. 

Региональный оргкомитет может оказать содействие в поиске источника 
финансирования поездки. 

7.4. Участники Всероссийского финала Конкурса и сопровождающее лицо 
не позднее 27 апреля 2015 года представляют полную информацию о билетах в 
Региональный оргкомитет, который не позднее 1 мая 2015 года направляет ее в 
Центральный Оргкомитет. 

7.5. Оплата всех расходов, связанных с пребыванием победителей 
регионального тура Конкурса и сопровождающих их лиц в месте проведения 
Всероссийского финала Конкурса, осуществляются за счет Фонда конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 
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Приложение 1 
к Положению о проведении IV 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в Вологодской области 
 

СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Осиповский  
Владимир 
Александрович 

– Начальник Департамента культуры, туризма и 
охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области, сопредседатель 
регионального организационного комитета 

Рябова  
Елена Олеговна 

– Начальник Департамента образования Вологодской 
области, сопредседатель регионального 
организационного комитета 

Члены организационного комитета 
Смолина 
Елена Николаевна 

– Главный специалист управления государственной 
политики в сфере культуры и искусства 
Департамента культуры, туризма и охраны 
объектов культурного наследия области 

Углицкая  
Маргарита Альбертовна 

– Заведующая лабораторией воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования» 

Анфимова 
Ольга Николаевна 

– Директор БУК ВО «Вологодская областная 
юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова» 

Зайцева 
Людмила Николаевна 

– Заведующая инновационно-методическим отделом 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека имени В.Ф. Тендрякова» 

Сергеева-Христова 
Людмила Евгеньевна 

– Главный библиотекарь инновационно-
методического отдела БУК ВО «Вологодская 
областная юношеская библиотека имени             
В.Ф. Тендрякова» 

Чекушкина 
Елена Евгеньевна 

– Методист инновационно-методического отдела 
БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека имени В.Ф. Тендрякова» 

Красовская 
Оксана Александровна 

– Специалист по театральному жанру                     
БУК ВО «Областной научно-методический центр 
культуры» (по согласованию) 

Титова 
Елена Витальевна 

– Учитель русского языка и литературы, доцент 
кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Вологодский 
государственный университет» (по согласованию) 

 



9 
 

Приложение 2 
к Положению о проведении IV Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в Вологодской области 

Представляется в Региональный оргкомитет не позднее 20 февраля 2015 года 
 

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 
 

Полный почтовый адрес (индекс, район, населенный пункт, улица, дом) __________________________________________________________________ 
 

Информация об участниках школьного тура 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2015». 

 

№ п/п *Класс *Количество 
участников 

Информация об ответственном лице за организацию и проведение школьного тура Конкурса 

Ф.И.О. Должность e-mail Контактные телефоны 
Рабочий Мобильный Факс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
ИТОГО *0 *0       
* в графе 2 (количество классов) указывать название и количество классов в параллели, участвующих в конкурсе 
* в графе 3 (количество участников) указывать количество участников конкурса по классам 
*0 – указать итоговое значение 
 

Информация о проведении и победителях школьного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2015». 
 

Дата проведения 
школьного тура 
Конкурса 

Ф.И.О. (не более 
трех!!! участников) 

Класс Дата 
рождения 
(число, 
месяц, 
год) 

Занятое 
место (1,2,3) 

Автор, название 
декламируемого 
произведения 

Наличие 
музыкального 
сопровождения / 
декораций (да, 
нет) 

Ф.И.О. руководителя 
(педагог, библиотекарь, 
др.), ответственного за 
подготовку ребенка к 
Конкурсу, должность, 
контактный телефон, e-
mail 

        
 

Дата заполнения              «_______» __________________________ 2015 года 
Руководитель ОУ____________/___________________/______________________ 

                                                                                                                                                                     должность                             подпись                      расшифровка подписи (Ф.И.О. полностью) 
                                                                                                                                             М.П. 

                                                                                                                                   Контактный телефон руководителя________________________________________ 
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Приложение 3 
к Положению о проведении IV Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в Вологодской области 

 

Представляется в Региональный оргкомитет не позднее 20 марта 2015 года 
 

Район _______________________________________________________________________ 
 

Информация об участниках районного тура 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2015». 

 

№ п/п 

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения в 
соответствии с 

Уставом 

Населенный 
пункт 

*Класс *Количество 
участников 

Информация об ответственном лице за организацию и проведение районного тура 
Конкурса 

Ф.И.О. Должность e-mail 

Контактные телефоны 

Рабочий Мобильный Факс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
ИТОГО   *0 *0       
* в графе 4 (количество классов) указывать название и количество классов в параллели, участвующих в конкурсе 
* в графе 5 (количество участников) указывать количество участников конкурса по классам 
*0 – указать итоговое значение 
 

Информация о проведении и победителях районного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2015». 
 

Дата 
проведения 
районного 

тура 
Конкурса 

Место 
проведения 
районного 

тура 
Конкурса 

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения в 
соответствии с 

Уставом 

Населенный 
пункт 

Ф.И.О. (не 
более 
трех!!! 

участников) 

Класс 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 
год) 

Занятое 
место 
(1,2,3) 

Автор, название 
декламируемого 

произведения 

Наличие 
музыкального 

сопровождения 
/ декораций (да, 

нет) 

Ф.И.О. 
руководителя 

(педагог, 
библиотекарь, 

др.), 
ответственного 
за подготовку 

ребенка к 
Конкурсу, 
должность, 
контактный 

телефон, e-mail 

Ф.И.О. 
родителей, 
контактные 
телефоны, 

e-mail 

Сопровождающий: 
ФИО, контактные 
телефоны, e-mail 

             
 

Дата заполнения              «_______» __________________________ 2015 года 
Ответственное лицо____________/___________________/______________________ 

                                                                                                                                                                     должность                             подпись                      расшифровка подписи (Ф.И.О. полностью) 
                                                                                                                                             М.П. 
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