
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 28.02.2022 № 282г. Одинцово 

об организации проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

В соответствии с информационным письмом Министерства образования 
Московской области о проведении Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» (далее - Конкурс) с 01.03.2022 по 20.03.2022.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить оргкомитет Конкурса (приложение 2).
4. Утвердить жюри Конкурса (по согласованию с руководителями 

общеобразовательных учреждений) (приложение 3).
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Организовать проведение школьного этапа Конкурса согласно Положению.
5.2. Направить для участия в муниципальном этапе Конкурса 12 марта 2022 года к 
10.00 не более 3 обучающихся 5-11 классов в АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого».
5.3. Обеспечить явку членов жюри согласно п.4, приказа.
5.4. Организовать замену уроков учителей, занятых в жюри, и произвести оплату 
замещенных уроков из фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений.
5.5. Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в оргкомитете, 
сопровождающим и членам жюри Конкурса.
6. Контроль за исполнением приказа возложить^да Цбрагимову С.Г., директора 

МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования^
х!4 . У'*,-л>,СКОи ri, h -9 тк

И.о. начальника Управления образован: О.В. Новожилова



Приложение 1
к Приказу У О от 2022 №

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Красногорск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в Московской области в 2022 году

В целях стимулирования интереса и повышения мотивации к чтению 
у детей и подростков, расширения читательского кругозора детей:

1. Утвердить прилагаемое положение о региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в Московской 
области в 2022 году (далее соответственно — Положение, Конкурс).

2. Ресурсному центру русского языка Государственного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
Московского государственного областного университета организовать 
и провести Конкурс в соответствии с Положением.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра образования Московской области Охрименко А.В.

Заместитель министра образования
Московской области А.В. Охрименко

053137



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства образования
Московской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

в Московской области в 2022 году

I. Общие положения

1, Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
в Московской области в 2022 году (далее - Конкурс).

2. Организатор Конкурса: Ресурсный центр русского языка Государственного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
Московского государственного областного университета (далее - РЦРЯ МГОУ).

3. Информационно-методическое сопровождение организации и проведения 
Конкурса осуществляется на сайте:  (далее - сайт Конкурса).https://na-uch.ru/

4. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в том числе дети, находящиеся на очно-заочной, заочной, экстернате 
и семейной формах обучения, не младше 10 и не старше 17 лет (включительно) 
на момент проведения отборочных туров Конкурса.

5. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
Гая: обучающиеся 5-7 классов;
2-ая: обучающиеся 8-9 классов;
3-ая: обучающиеся 10-11 классов.
6. Участие в Конкурсе добровольное.

II. Цели и задачи Конкурса

7. Цель Конкурса — стимулирование интереса и повышение мотивации 
к чтению у детей и подростков, расширение читательского кругозора детей.

8. Задачи Конкурса:
развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения 
на основе глубокого осмысления текста;

образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей 
через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., 
с современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной 
и региональной литературой;

https://na-uch.ru/
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социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 
социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих 
детей;

инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 
современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение 
как ценность;

методические, в том числе обмен опытом и методиками работы в сфере 
литературы и чтения для школ, библиотек, досуговых и культурных центров.

III. Сроки и организация проведения Конкурса

‘ 9. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.
Отказ школьнику в участии в первом этапе Конкурса не допускается. Переход 
в следующий этап осуществляется Но решению жюри Конкурса.

10. Конкурс в Московской области проводится в 2 этапа:
I этап - заочный тур регионального этапа: просмотр жюри видеозаписей 

победителей муниципального этапа Конкурса с целью отбора конкурсантов 
из каждой возрастной группы для участия в очном туре регионального этапа 
Конкурса, информирование конкурсантов об участии в очном туре регионального 
этапа - не позднее 4 апреля 2022 года;

II этап - очный тур регионального этапа: определение победителей, 
размещение,отчёта о проведении регионального этапа Конкурса на странице сайта 
Конкурса-не позднее 11 апреля 2022 года.; . - ■ . г с ■ . • • : :

. 1. Конкурсные работы направляются участниками Конкурса в РЦРЯ МГОУ.
12. . По итогам оценивания работ на федеральный этап Конкурса 

от Московской области принимается один участник Конкурса, набравший 
по результатам оценивания жюри максимальное количество баллов.

IV. Требования к конкурсным работам

13. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки 
из выбранных ими своих любимых прозаических произведений любых российских 
или зарубежных авторов XVIII-XXI века, не входящих в школьную программу.

14. В Конкурсе сначала конкурсанты выразительно:читают выбранный текст 
по книге или иному, источнику, затем читают текст на память.

15. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других лиц.

16. Максимальная продолжительность выступления каждого 
участника - 4 * минуты, рекомендованная продолжительность
выступления - не более 3 минут. При превышении регламента члены жюри имеют 
право прервать выступление без объяснения причины.

17. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 
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преимуществом и не дает дополнительных баллов.
18. Участник Конкурса имеет право выступать в классных, школьных, 

муниципальных этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, 
так и с разными.

19. Победители и финалисты Конкурсов прошлых лет принимают участие 
в новом Конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления 
отрывки из произведений, с которыми ранее не выступали.

20. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят 
с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 
соответствующего тура.

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ ' . .

21. Каждое выступление участника Конкурса проверяется и оценивается 
членами жюри, определяемыми РЦРЯ МГОУ из числа сотрудников РЦРЯ МГОУ 
и учителей общеобразовательных организаций в Московской области.

22. Оценивание конкурсных рассказов жюри Конкурса осуществляется 
по следующим критериям:

1) органичность исполняемого произведения:
соответствие выбранного произведения возрасту чтеца;
выбор отрывка текста произведения.
Текст произведения должен быть издан в профессиональном издательстве 

тиражом не менее 4000 экз.
Максимальное количество баллов по данному критерию — 5 баллов.
2) способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей (чтецу удалось рассказать историю так, чтобы 
слушатель (член жюри) понял ее):

чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри) (заставить 
задуматься, смеяться, сопереживать).

Максимальное количество баллов по данному критерию - 10 баллов.
3) грамотная речь:
правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов 

(за исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи 
героя произведения).

Максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов.
4) дикция, расстановка логических ударений, пауз:
выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии 

с фонетическими нормами языка.
Максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов.
23. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки - 25 баллов.

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
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24. Победители Конкурса определяются на основании результатов 
оценивания конкурсных рассказов жюри Конкурса. Победителями Конкурса 
считаются три участника, набравшие наибольшее количество баллов, по одному 
в каждой возрастной группе.

VII. Контакты

25. Куратор регионального этапа Конкурса РЦРЯ МГОУ - Алексеева Ольга 
Максимовна, 8-909-075-65-78; e-mail: .leliaal@mail.ru

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 08 марта 2022 года 
(включительно) выслать заявку (приложение №4 к Положению) на электронный адрес: 
kharitonova ev@vasiliada.ru (с темой письма «Живая классика_заявка_школа»).

Место проведения: АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого».
Дата проведения: 12 марта 2022 года.
Начало мероприятия: 10.00.

mailto:leliaal@mail.ru
mailto:kharitonova_ev@vasiliada.ru


Приложение 2
к Приказу У О от 2022 №

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Ибрагимова Сабина Гюльоглановна - директор Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования»

Фролова Арина Владимировна - учитель русского языка и литературы;
методист по УВР с учителями русского 
языка и литературы УМЦ «Развитие 
образования»

Гурская Наталья Владимировна - учитель русского языка и литературы; 
руководитель ОМО учителей русского языка 
и литературы

Харитонова Елена Вячеславовна - учитель русского языка и литературы 
АНОО «Гимназия Святителя Василия
Великого»

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова



Приложение 3
к Приказу У О от 2022 №

СОСТАВ ЖЮРИ
1 возрастная группа - 5-7 классы

ФИО Место работы, должность

Председатель Куфаева Наталья 
Вячеславовна

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, учитель 
русского языка и литературы

Новикова Елена 
Васильевна

МБОУ СОШ «Горки-Х» (отделение - МБОУ 
Назарьевская СОШ), учитель русского языка и 
литературы

Цыганенко Людмила 
Александровна

МБОУ «Первая школа имени М.А.Пронина», учитель 
русского языка и литературы

Пальченко Наталья 
Сергеевна

МБОУ Одинцовская гимназия №13, учитель русского 
языка и литературы

Куликова Елена 
Васильевна

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого», 
учитель русского языка и литературы

2 возрастная группа - 8-9 классы
ФИО Место работы, должность

Председатель Шмакова Елена 
Вячеславовна

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого», 
учитель русского языка и литературы

Члены жюри Обухова Светлана 
Анатольевна

МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель русского 
языка и литературы

Рожкова Марина 
Борисовна

МБОУ Одинцовская гимназия №7, учитель русского 
языка и литературы

Далечина Лариса 
Анатольевна

МБОУ Одинцовская СОШ №3, учитель русского языка 
и литературы

Плеханова Елизавета 
Валентиновна

АНО ПСОШ «Лествица», учитель русского языка и 
литературы

3 возрастная группа - 10-11 классы
ФИО Место работы, должность

Председатель Гордюшкина Элла 
Викторовна

Горчаковский лицей Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Московский государственный институт 
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации", учитель русского языка и литературы

Члены жюри Лесина Татьяна 
Ивановна

МБОУ Часцовская СОШ, учитель русского языка и 
литературы

Алексеева Жанна 
Владимировна

МБОУ СОШ «Горки-Х», учитель русского языка и 
литературы

Кириллова Виктория 
Юрьевна

МБОУ Успенская СОШ (отделение - МБОУ Горковская 
СОШ), учитель русского языка и литературы

Г афарова Светлана 
Энверовна

МАОУ Зареченская СОШ, учитель русского языка и 
литературы

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г. Ибрагимова



Приложение 4
к Приказу У О от 2022 №

Заявка на участие 
в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2022 году

ф. 
и.
О.
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Контактная 
информация 
участника 
(ребёнка) - 
необходима

ДЛЯ 
оперативной 

связи

Руководитель образовательного учреждения М.П.


