
 
   
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 12.01.2018 г. №  7                                        

                                                                г. Нязепетровск   

 
О проведении муниципального этапа 
областного конкурса юных чтецов 
«Живая классика!» 
 
  
       Согласно Приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 
12.01.2018 г. № 4,  плану работы МКУДО «Дом учащейся молодежи», в целях повышения 
интереса к чтению, расширению читательского кругозора детей и подростков 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1.  МКУДО «Дом учащейся молодежи» организовать и провести  муниципальный этап 
областного конкурса юных чтецов «Живая классика!» с 10 января  по 25 марта 2018 года в 
соответствии с положением. 
       2. Утвердить положение о проведении областного конкурса юных чтецов «Живая 
классика» (приложение). 
       3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся школ в 
соответствии с прилагаемым положением. 
       4.  Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста управления 
образования Т.А. Мурыгину. 

 
 
 
 

Начальник 
управления образования                                                                                    Д.А. Галанов 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение к Приказу 
 управления образования 

 от 12.01.2018 г. № 7 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса юных чтецов  

«Живая классика»  2018 год 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса 
юных чтецов «Живая классика» в 2017-2018 учебном году (далее именуется - конкурс). 
2. Конкурс проводится в целях повышения интереса к чтению детей и подростков, 
расширения их читательского кругозора. 
3. Основные задачи конкурса: 
1) формирование сообщества читающих детей; 
2) возрождение традиций семейного чтения; 
3) поиск и поддержка талантливых детей.  

 
II. Организаторы конкурса 

 
4. Организаторами конкурса являются: 
- Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района; 
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи». 

 
III. Участники конкурса 
 

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования Нязепетровского муниципального района с 5 по 11 класс не 
старше 17 лет на момент проведения конкурса по возрастным группам:  
первая группа: 11-14 лет; 
вторая группа: 15-17 лет. 

 
IV. Организационный комитет конкурса 

 
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее 
именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета формируется и утверждается организаторами 
конкурса. 
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению конкурса; 
2) проверяет регистрацию участников; 
3) формирует состав жюри; 
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса. 
8. Для определения победителей и призеров конкурса оргкомитет утверждает состав жюри. 

 
V. Порядок проведения конкурса 

 
9. Конкурс проводится в четыре этапа: 



первый этап – регистрационный – с 10 января 2018 по 25 января 2018 года;  
второй этап – школьный – (проводится на основании заявок, зарегистрированных на 
официальном сайте Конкурса) с 1 по 28 февраля 2018 года; 
Ответственные за проведение конкурса в школе должны оповестить участников о 
необходимости зарегистрироваться на официальном сайте Конкурса www.yongreaderc.ru и 
допустить к участию только зарегистрированных. Отчет о проведении школьного этапа 
Конкурса (включающий имена победителей и названия произведений) должен быть 
размещен на странице школы на сайте www.yongreaderc.ru не позднее 28 февраля 2018 года. 
В противном случае победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в 
районном этапе Конкурса. Фотографии размещаются на сайте по желанию ответственного за 
проведение школьного этапа. 
третий этап – подача заявок на участие в муниципальном этапе – с 1 до 10 марта 2018 года; 
четвертый этап - муниципальный – с 01 по 25 марта 2018 года (дату проведения смотрите 
в плане УО); 
Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса (включающий имена победителей, 
название произведений) должен быть размещен на сайте www.youngreaders.ru не позднее 
25 марта 2018 года.  

 
VI. Порядок регистрации для участия в конкурсе 

 
10. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация на сайте 
www.youngreaders.ru до 25 января 2018 года: 
- участника конкурса; 
- ответственного за проведение конкурса в образовательной организации; 
- координатора муниципального этапа конкурса. 
10.1 Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения 
(школа/учреждение дополнительного образования). 
10.2 Участники, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в конкурсе не 
допускаются. 
10.3 Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и законный 
представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, представители 
таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, представители органов опеки и 
попечительства). 
11. Для участия в муниципальном конкурсе руководителям образовательных учреждений 
необходимо в срок до 10 марта 2018 года предоставить заявку по форме (приложение №1) 
по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23, МКУДО «Дом учащейся молодежи» или по 
адресу электронной почты: dumnzp@mail.ru. Согласие на обработку персональных данных 
конкурсанта и руководителя предоставляется оргкомитету в день проведения конкурса. 
(приложение №2) 
12. Количество участников конкурса школьного этапа не ограничено; для муниципального - 
не более 3 конкурсантов от каждой образовательной организации, 1 руководитель делегации.  
13. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из 
выбранного ими прозаического произведения русских писателей XVIII – XX века, 
произведения современных русских писателей, произведения зарубежных авторов, 
произведения региональных авторов, которое не входит в школьную программу по 
литературе. Перечень произведений из школьной программы представлен на сайте 
youngreaders.ru, а также в группе конкурса: https://vk.com/young_readers 
14. Продолжительность выступления каждого участника – от 2 до 5 минут. Превышение 
регламента не допускается. 
15. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов 



не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией или 
преимуществом. 
16. Участник конкурса не имеет права использовать запись голоса.  
17. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 
выступления к помощи других лиц. 
18. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, муниципальном и областном 
этапах конкурса, как с одним и тем же произведением, так и менять произведения.  
19. Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участия на общих 
основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из других текстов.  
 

VII. Критерии оценки выступления 
 
20. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения для 
исполнителя;  

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;  
• грамотная речь;  
• способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на зрителя. 
 соответствие текста возрасту исполнителя. 

21. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 
 

VIII. Определение и награждение победителей конкурса 
 

22. По результатам выступления конкурсантов жюри заполняет протокол и определяет 
рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного количества набранных баллов по 
каждой возрастной группе, указанной в пункте 5 настоящего Положения. 
23. Члены жюри на основании сформированных рейтингов участников конкурса принимают 
решение о присвоении участникам конкурса в каждой возрастной группе призовых мест. 
24. Победители (первое место) и призёры конкурса (второе и третье места) награждаются 
дипломами Управления образования Нязепетровского муниципального района. Эти 
учащиеся будут рекомендованы для участия в областном конкурсе. 
25. Результаты конкурса публикуются на сайте Управления образования Нязепетровского 
муниципального района и МКУДО "Дом учащейся молодежи". 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
 

Заявка  
на участие в районном конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

 
 
Муниципальная образовательная 
организация  

 

Ф.И.О. участника полностью  
Возрастная группа   
Класс, дата рождения (число, месяц и год)  
Название произведения, автор   
Ф.И.О. педагога (полностью), 
подготовившего участника 

 

Музыкальное сопровождение (есть, нет), 
музыкальный носитель 

 

Дополнительные условия для 
выступления (по согласованию) 

 

Почтовый адрес образовательной 
организации, телефон 

 

Электронный адрес образовательной 
организации 

 

ФИО руководителя делегации 
полностью, контактный телефон. 

 

 
Подпись руководителя муниципальной образовательной 

организации________________ 
 

                                                                             Печать 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных руководителя 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. руководителя участника 
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 
место работы, должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 
доступная или известная в конкретный момент времени (далее - персональные данные) 
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи» (директор – Н. В. Пашова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения районного конкурса юных чтецов «Живая классика» путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 
25 января 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия. 

 
 
 
 

_______________ 
      дата 

 
_______________     /________________________________________/ 
     подпись                                                фамилия 

 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных ребенка 
 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
проживающий (ая) по адресу, ____________________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
 фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации  и любая иная 
информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная или известная в любой 
конкретный момент времени (далее - персональные данные), а также фото ребенка, 
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи» (директор – Н. В. Пашова, адрес: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23) (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения районного конкурса юных чтецов «Живая классика», путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 
25 января 2018 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 
оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию о моем ребенке лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия. 

 
 
 
 

_______________ 
         дата 

 
 

_______________                        /_______________________________________/ 
             подпись                                                фамилия 

 
 
 
 

 
 

 


