
Муниципальный этап конкурса г. Сургута. 

Организатор: МБОУ гимназия №2, Слита Н.В. 



2017 год – 29 участников; 
2018 год -  31 участник; 
2019 год -  35 участников; 
2020 год -  38 участников. 

Муниципальный этап г. Сургута 



1. Обязательная регистрация 
участников и школьного 
организатора на официальном 
сайте конкурса «Живая 
классика»  

(школьный организатор один) 

www.youngreaders.ru  

Условия участия в конкурсе: 



2. Проведение всех этапов конкурса  
в строго отведённые сроки:  
1) регистрация до начала 
муниципального этапа;  
2) школьный этап – февраль;  
3) муниципальный этап – до 15 марта  
(в г. Сургуте – 5 марта);  
4) региональный этап - апрель; 
5) федеральный этап – май. 

Условия участия в конкурсе: 



3. Декламация прозаических отрывков (!) из текстов 

художественных произведений. 

 За часто исполняемые тексты снижались баллы 

(максимальный балл только четыре вместо 6 баллов) 

– эти тексты были представлены на официальном 

сайте Международного конкурса «Живая классика» 

Условия участия в конкурсе: 



4. На всех этапах конкурса назначаются 

только три победителя среди учащихся 

5-10 классов, без привязки к возрасту. 

Остальные участники распределялись 

по рейтинговой  таблице оценивания 

всех участников с 5-10 классы.  

Условия участия в конкурсе: 



5.  Члены жюри – 

независимые эксперты 

из разных сфер 

культурной жизни: 

библиотекари, 

представители 

литературных 

объединений города, 

представители вузов 

гуманитарных 

направлений. 

Условия участия в конкурсе: 



6. Выступления оцениваются по 4 критериям:  

1) выбор текста произведения;  

2) способность оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей;  

3) грамотная речь;  

4) дикция, расстановка логических ударений и 

пауз. 

Условия участия в конкурсе: 



№ 
  

  

ФИ чтеца, автор, 

название произведения 
  

  

Критерии оценки 

Всего 

баллов: 

Выбор текста произведения 

Способность оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на 

слушателей 

 

Грамотная речь 

Дикция, 

расстановка 

логических 

ударений, пауз 

Произведение, 

не входящее в 

список часто 

исполняемых, 

оценивается в 

5 баллов 

Произведение из 

списка часто 

исполняемых 

оценивается в 

4 балла 

Произведение, 

призывающее 

к жестокости, 

содержащие 

нецензурную 

лексику, 

оценивается в 

0 баллов 

Соответствие 

произведения 

возрасту чтеца: 

соответствует 

возрасту = 1 

балл; не 

соответствует = 

0 баллов 

Чтецу удалось 

рассказать 

историю так, 

чтобы слушатель 

(член жюри) 

понял ее. 

Оценивается от 0 

до 5 баллов 

Чтецу удалось 

эмоционально 

вовлечь 

слушателя (члена 

жюри): заставить 

задуматься, 

смеяться, 

сопереживать. 

Оценивается от 0 

до 5 баллов 

Правильная 

расстановка 

ударений и 

грамотное 

произношение слов 

(за исключением 

случаев, когда 

речевые ошибки 

являются 

особенностью речи 

героя 

произведения), 

оценивается от 0 до 

5 баллов 

Выразительность 

дикции, четкое 

произнесение 

звуков в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами языка 

оценивается от 0 до 

5 баллов 

Член жюри должен выбрать один из вариантов в данном 

критерии: 5, 4 или 0 баллов 

1 
  

  

                

2 
                

3 
                

4 
                

5 
                



Проблемы:  

1) Регистрация на сайте:  

-  указываем место жительства -  ГО Сургут, 

- точно прописываем ФИО (по порядку - фамилия, имя, 

отчество), 

- определяемся, что все ученики образовательного 

учреждения будут писать одну формулировку 

образовательного учреждения (МБОУ гимназия или 

гимназия; МБОУ СОШ или просто средняя школа – это 

важно!), иначе возникают дубли школ, а участники 

теряются. 

 - обязательно в личном кабинете участника нажимаем 

на кнопку «Подать заявку на конкурс 2020» (в поле – 

поставить «авторизован в 2020 году») 



Проблемы:  

2) Оформление страницы  

школьного этапа на официальном сайте и 

установление победителей – участников 

муниципального этапа 

Без оформления страницы школьного этапа и 

установления победителей на официальном сайте 

организатор на муниципалитете не сможет принять 

школьников на мероприятие, так как их нет в списках 

участников (список формируется автоматически: при 

условии оформления страницы официального сайта 

включает победителей школьных этапов как 

участников на муниципалитете) 



Техническая поддержка сайта 

 pochta@youngreaders.ru  

mailto:pochta@youngreaders.ru
mailto:pochta@youngreaders.ru
mailto:pochta@youngreaders.ru


Замечания:  

  

1) выбор текста – читаем только прозу; 

2) музыкальное сопровождение должно помогать, 

а не мешать; 

3) реквизиты должны быть задействованы при 

исполнении; 

4) костюм участника соответствовать тому 

времени, которое представлено при прочтении 

фрагмента (например, костюм белогвардейца 

должен быть, а участник в форме Великой 

Отечественной войны); 



Замечания:  

  

5) знание текста обязательно, рекомендуется 

театрализация; 

6) должно быть осмысленное чтение (порой 

читают текст, не понимая его); 

7) эмоциональные тексты приветствуются, но не 

«тяжёлые» по содержанию, не депрессивные, а 

позитивные.  



Наградные материалы: 

 

 Документы: 

- протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика - 2020»; 

- протокол об утверждении победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика - 2020»; 

- дипломы за победу в районном этапе; 

- дипломы за участие в районном этапе; 

- фотоматериалы с муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Живая классика - 2020» 

размещены и доступны для скачивания по следующей ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/KPGu/3hxh8SRrH 
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