
МУНРЩРШАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНР1ЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДО № 12-
27-25/18от 25.01.2018IIОб организации и проведениимуниципального этапаVII Всероссийского конкурсачтецов «Живая классика»в 2018 годуВо исполнение
постановления Администрации города от 15.09.2017 № 8026«О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогическихработников
образовательных организаций, подведомственных департаментуобразования, на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»ПРИКАЗЫВАЮ:1.
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждениюгимназии № 2 организовать и провести в период с 1 по 15 марта 2018 годамуниципальный
этап VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»(далее - конкурс).2. Утвердить:2.  1. Положение о проведении конкурса согласно приложению 1 к
приказу.2.2. Состав жюри конкурса согласно приложению 2 к приказу.3.     Муниципальному автономному учреждению «Информационно-методический
центр» обеспечить информационно-методическую поддержкуконкурса.4.  Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директорадепартамента Иванову О.Ю.И.о. директора департаментаИ.П, Замятина



Приложение 1к приказу                ,Положениео проведении муниципального этапа VII Всероссийского конкурса чтецов«Живая классика»1 .Общие
положения1.1.   Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и условияпроведения муниципального этапа VII Всероссийского конкурса чтецов«Живая
классика» (далее - Конкурс).1.2.   Организатором Конкурса является муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение гимназия № 2 при
поддержкемуниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованнойбиблиотечной системы», департамента образования Администрации
города.1.3.    Конкурс представляет собой соревновательное мероприятиепо чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведенийроссийскихи
зарубежных писателей. В рамках Конкурса участникам предлагаетсяпрочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаическогопроизведения,
которое не входит в школьную программу по литературе.2. Цели и задачи Конкурса2.1.  Конкурс проводится с целью выявления, развития и
поддержкиталантливых детей.2.2.  Основными задачами Конкурса являются:- повышение интереса к чтению подростков;- формирование сообщества
читающих детей;- расширение читательского кругозора детей;-  знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX в.в., которые не входят в
школьную программу;-  знакомство детей с современной русской детской и подростковойлитературой;- знакомство детей с зарубежной литературой;-
знакомство детей с региональной литературой;- знакомство учащихся с возможностями современных библиотек.3. Участники Конкурса3.1. К участию
допускаются победители школьных этаповВсероссийского конкурса чтецов «Живая классика» - 3 человека от каждойобразовательной организации города:
учащиеся 5-11 классов учрежденийобщего и дополнительного образования не старше 17 лет на моментпроведения отборочных туров всероссийского
финала конкурса (май 2018 г.).



3.2.        Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимаютучастие в конкурсе на общих основаниях, но с отрывками из другихпрозаических
произведений.3.3.   Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрацияконкурсантов и ответственного за проведение Конкурса в школе
(директора,библиотекаря или учителя) на официальном сайте Всероссийского конкурсачтецов «Живая классика» wwvy.youngreaders.ru   до 25 января 2018
года.3.4.    Победители школьного этапа Конкурса допускаются к участиюв муниципальном этапе при наличии отчёта о проведении школьного этапаКонкурса
(список победителей, название произведений, фотографии),размещённого на странице школы на сайте wwvy.youngreaders.ru не позднее28 февраля 2018
года. В противном случае победители школьного этапаКонкурса не будут допущены к участию в муниципальном этапе Конкурса.4, Порядок и условия
проведения Конкурса4.1.  Муниципальный этап конкурса «Живая классика» состоится 5,6марта 2018 года в МБОУ гимназии № 2 по адресу: ул. Декабристов,
5/1.4.2.   Для участия в Конкурсе общеобразовательному учреждениюнеобходимо до 28 февраля 2018 года направить заявку на участие в Конкурсе(не более
3-х победителей школьного этапа VII Всероссийского конкурсачтецов по форме согласно приложению к настоящему положению) на адресэлектронной почты:
slita@bk.ru, контактное лицо - Слита НатальяВладимировна, тел.89224059164. Победителями школьного этапа Конкурсамогут стать как учащиеся одного
класса, так и учащиеся разных классов.4.3.  На основе заявок формируется график выступлений участниковКонкзфса и направляется в срок до 4 марта 2018
года на адрес электроннойпочты ответственного за проведение школьного этапа из образовательнойорганизации с указанием места и времени проведения
Конкурса.4.4.   В ходе конкурсных испытаний могут использоваться отрывкииз любых произведений российских и зарубежных авторов, которые невходят в
школьную программу по литературе, декламируемые по памятилибо с использованием печатного текста (использование печатного текстадопустимо только
на школьном уровне). Перечень произведенийиз школьной программы представлен на сайте www.voungreaders.ru.Продолжительность выступления каждого
участника — не более 5 минзпг.Во время выступления могут быть использованы музыкальноесопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права
использоватьзапись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельнои не может прибегать во время выступления к помощи других лиц.5. Жюри
Конкурса5.1.   Оценку выступлений участников осуществляет жюри Конкурса,состав которого утверждается приказом организатора Конкурса -
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии№2.5.2.  Жюри оценивает выступление участников по 10-балльной шкалепо
следующим критериям:



- выбор текста произведения;- грамотная речь;- артистизм исполнения;- глубина проникновения в образную систему и смысловую структурутекста.5.3.
Определяются три победителя муниципального этапа VIIВсероссийского конкурса чтецов, набравшие наибольшее количество балловпо результатам оценки
выступлений участников (по одному участникуот каждой возрастной группы).6.    Награждение, участие в региональном этапе Конкурса6.1.   Победители и
участники Конкурса награждаются дипломамии сертификатами, которые высылаются в электронном виде на адресэлектронной почты ответственного из
образовательной организациине позднее 1 апреля 2018 года.6.2.   Три победителя (по одному от каждой возрастной категории:5-6 класс, 7-8 класс, 9-11
класс) Конкурса становятся участникамирегионального этапа VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».6.3.   Победителям муниципального
этапа Конкурса необходимо дляучастия в региональном этапе заполнить заявку и согласие представителясубъекта персональньк данных на обработку его
персональных данныхи конкурсные материалы победителя (формы этих документов высылаютсяне позднее 12 марта 2018 года на адрес электронной почты
ответственногоиз образовательной организации)6.4.   Общеобразовательная организация направляет заявку, согласиепредставителя субъекта
персональных данных на обработку егоперсональных данных и конкурсные материалы победителя (фотографии,видеороликс записью выступления) на
адрес электронной почты slita@,bk.ru не позднее15 марта 2018 года.6.5. Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающийимена
победителей, название произведений, фотографии) размещаетсяответственным         представителем         муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии №2 на странице библиотекина сайте www.youngreaders.ru не позднее 20 марта 2018 года.6.6.   Для
участия в региональном этапе Конкурса ответственныйпредставитель муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения гимназии №2
направляет региональному координатору Конкурсапо электронной почте заявку на трёх победителей муниципального этапаКонкурса, согласие
представителя субъекта персональных данныхна обработку его персональных данных и конкурсные материалыпобедителей (видеоролики, протокол, приказ)
в срок не позднее 20 марта2018 года.



Приложениек положению о проведениимуниципального этапаVII Всероссийского конкурсачтецов «Живая классика»от               №Заявка на участие в муниципальном этапе VII Всероссийского конкурса чтецов«Живая
классика»№ п/пПолное наименование общеобразовательной организацииФ.И.О. Участника (полностью)КлассНазвание, автор произведенияФИО, контактные данные ответственного из образовательной организации
(рабочий, сотовый телефон, адрес электронной почты)«      »2018 г.Директоробщеобразовательной организации(подпись)Ф.И.О.



Приложение 2к приказу                     .oii^Mi № mumСостав жюримуниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»Председатель жюри:
Билль Ирина Александровназаместитель дрфектора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназии № 2, руководитель регионального отделения Русской
Ассоциации ЧтенияЧлены жюри: Лазарева Александра Владимировнаруководитель литературного объединения «Северный огонёк», член Союза писателей
России (по согласованию)Петрасевич Екатерина Васильевнаметодист муниципального автономного учреждения «Информатщонно-методический
цен1р»Авдеева Екатерина Анатольевнак.ф.н., старший преподаватель кафедры филологического образования и журналистики БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию)Романова Светлана Васильевназаведующий сектором по организации
массовых мероприятий отдела социокультурных проектов МБУК «Централизованная библиотечная система» (по согласованию)Плоп Татьяна
Николаевнапедагог дополнительного образования МБОУ   С01ТI  Х»   29,   руководитель   городского методического       объединения       руководителей
театральных   коллективов   общеобразовательньк учреждений г. СургутаСлита Наталья ВладимировнаЗ'читель русского языка и литературы МБОУ
гимназрш № 2, член городской проблемной фуппы по поддержке и продвижению чтения


