Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им.Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05
79
Эл.адрес goruozlat@rambler.ru
ru

ПРИКАЗ
От 15.01.2016 г.

№ 20

Опроведении муниципального этапа
областного конкурса юных чтецов
«Живая классика» средиобучающихся
общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа
На основании приказа Министерства образования
о
и науки
и Челябинской области от 23.12.2015г.
№ 01/3681, в целях повышения интереса к чтению детей и подростков, расширения их чит
читательского кругозора
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 25 декабря2015 г. по 01 апреля2016 г. муниципальный этап областного
конкурса юных чтецов «Живая классика» среди обучающихся общеобразовательных
щеобразовательных организ
организаций Златоустовского городского округа (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение
оложение о Конкурсе (приложение 1).
3. Директору Муниципального автономного образовательного учреждения дополнител
дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей» Фахрутдинову В.А. создать
организационно-технические
технические и методические условия для проведения конкурса, обеспечить определение победителей, призеров и участников Конкурса с размещением информации н
на официальном сайте конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с данным прик
приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в конкурсе.
5.. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного пр
приказа
за на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
6.. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа
Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Фахрутдинову В.А.,
по ОО

О.А. Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 15.01.2016. №20

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
областного конкурса юных чтецов «Живая классика»
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа
I.
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2015/2016 учебном году муниципального этапа областного конкурса юных чтецов «Живая классика» среди обучающихся общеобразовательных
организаций Златоустовского городского округа (далее именуется – Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях в целях повышения интереса к чтению детей и подростков, расширения их

читательского кругозора.
Основные задачи Конкурса:
 формирование сообщества читающих детей;
 возрождение традиций семейного чтения;
 поиск и поддержка талантливых детей.
II.
Организаторы Конкурса
Организаторами муниципального этапа Конкурса являются:
 МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
эстетического воспитания детей».
III.
Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (далее именуются – участники Конкурса) в возрасте от 9 до 16 лет по возрастным группам:
 первая группа – 9-11 лет;
 вторая группа – 12-14 лет;
 третья группа – 15-16 лет.
IV.
Организационный комитет Конкурса
Подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса осуществляет организационный комитет в лице
МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый – оргкомитет), который осуществляет
следующие функции:
 информирует о проведении Конкурса;
 проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса;
 размещает на официальном сайте Конкурса отчет о проведении муниципального этапа Конкурса, включающий имена победителей, названия произведений, фотографии в срок не позднее 01 апреля 2016 года.
V.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в четыре этапа:
1этап – регистрационный - с 25 декабря 2015 года по 25 января 2016 года;
2 этап – школьный – с 01 февраля по 01 марта 2016 года;
3 этап – муниципальный– (на базе МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей») с 14 по 18марта 2016
года.
Для участия в Конкурсе необходимо:
 назначить ответственного за проведение Конкурса в образовательной организации;
 всем участникам школьного этапа Конкурса пройти обязательную регистрацию на официальном
сайте Конкурса www.youngreaders.ruc 25 декабря 2015 по 25 января 2016 года ;



разместить на официальном сайте Конкурса (на странице образовательной организации) отчет о
проведении школьного этапа Конкурса, включающий имена победителей, названия произведений,
фотографии в срок не позднее 01 марта 2016 года;
 представить в оргкомитет (адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, 8(351)772-84-5-84, электронный адрес: ocdod@mail.ru) протокол проведения школьного этапа Конкурса в срок до 01 марта 2016
года.
В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители II этапа (школьного), занявшие 1-е
место в каждой номинации.
Адрес оргкомитета: 456234, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Малая Кирпичная, 50.
Телефон: 8 (3513) 67-73-01, 8-908-068-24-39, Панова Елена Геннадьевна
E-mаil: estet.50@mail.ru
















VI.
Условия проведения Конкурcа
В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного
ими прозаического произведения российских и зарубежных авторов, которое не входит в школьную
программу по литературе (Литература. Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы
(базовый уровень). 10-11 класс (профильный уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. Изд-во
«Просвещение», 2007).
Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
Участник конкурса не имеет права использовать запись голоса.
Каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи
других лиц.
Критерии оценки выступления: степень осмысления художественного произведения; грамотная
речь; выбор текста произведения; артистизм исполнения.
Количество участников конкурса:
школьный этап – количество не ограничено;
муниципальный этап – не более 3-х конкурсантов от каждой образовательной организации.
VII.
Порядок регистрации для участия в Конкурсе
Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на официальном сайте Конкурса
www.youngreaders.ru
Регистрацию на сайте должны пройти: участник Конкурса; ответственный за проведение Конкурса в
образовательной организации.
Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса.
Участники, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не допускаются.
Регистрация на сайте:
1) на официальном сайте Конкурса в правом верхнем углу расположена кнопка «Войти». После её
нажатия появляется окошко «Войдите или зарегистрируйтесь». Выбрать пункт «Зарегистрироваться». Осуществляется переход на страницу регистрации. Заполнить все необходимые пункты
(Ф.И.О., возраст, страна, регион, город, школа, пароль). Нажать «Зарегистрироваться». Далее,
используя свою электронную почту и пароль, указанный при регистрации, зайти в свой личный
кабинет;
2) если ваша электронная почта была зарегистрирована на сайте в прошлом году, то, пожалуйста,
воспользуйтесь кнопкой «Восстановить пароль»;
3) если в предложенном списке образовательных организаций вашей организации нет, то вы можете пройти регистрацию, не указав организацию. Ответственный за проведение Конкурса в образовательной организации обязан сообщить в Техническую поддержку сайта об отсутствии организации в списке по электронной почте: support@liveclassics.ru;
4) в течение 3-х суток с момента отправки письма технический специалист внесет вашу образовательную организацию в список, и вы сможете указать свое учебное заведение в вашем профиле
(Раздел «Редактировать профиль»);
5) после успешной регистрации, а также указания образовательной организации в вашем профиле,
пройдите по ссылке: http://youngreaders.ru/invite.phtml и введите код подтверждения: 31337. Таким образом, вы становитесь администратором школьной страницы и можете редактировать информацию о школе, выкладывать фотографии и данные о победителях.

VIII. Жюри Конкурса
На I этапе (школьном) в состав жюри Конкурса входят педагоги общеобразовательных организаций под
руководством директора и его заместителя по воспитательной работе.
На II этапе (муниципальном) – учителя литературы, специалисты системы образования (по согласованию).
IX.
Награждение победителей Конкурса
Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призерах в каждой номинации и каждой возрастной группе.
Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное итоговым протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе).
По итогам работы жюри участникам присваиваются следующие звания:
- лауреат I степени;
- лауреат II степени;
- лауреат III степени.
Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами.
Победители муниципального этапа будут рекомендованы для участия в Областном этапе Конкурса.

