
 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
3.1. Для подачи заявки на районный этап конкурса, участнику необходимо пройти 
несколько испытаний: первый тур – классный, второй тур – школьный. Заявки 
принимаются в формате гугл-формы : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXwnoz6w2jQN_x_wcPKxE_DYgIFYv7TVFeGu
SM9jP8W5Qi3g/viewform?usp=sf_linkя 
3.2. Проведение классного тура 
Подготовительная часть классного тура 
Куратор   классного   тура   регистрируется   на   сайте  https://youngreaders.ru/  до 
25.01.2022. Он указывает свои данные в соответствии с формой регистрации, в 
том числе регион, учебное заведение, класс и литеру класса, в котором будет проводить 
классный тур. Допускается проведение классного тура сразу для нескольких классов из 
одной параллели, но следует учитывать, что при большом количестве участников время 
мероприятия   может   сильно   увеличиться   и   таким   образом   повлиять   на   интерес   
и вовлеченность участников и зрителей. 
Куратор классного тура скачивает из личного кабинета на сайте: 
 - видеоролик для презентации конкурса 
 - макет презентации конкурса для региона 
 - афишу о классном туре конкурса с qr-кодом - ссылкой на регистрацию. 
Куратор классного тура проводит  презентацию конкурса .  Срок проведения 
презентации   до 10.02.2022. Рекомендуется провести презентацию конкурса в 
октябре-ноябре, чтобы у участников было время на выбор книг, в том числе благодаря 
неделе «Живой классики» в библиотеках (пройдет в начале декабря 2021 года), получить 
бонусы за раннюю регистрацию и участие в других проектах «Живой классики». 
показывает ролик о конкурсе;  
презентацию этапов конкурса в регионе; 
размещает   в   информационном   уголке   класса   афишу   о   конкурсе   с   ссылкой   на 
регистрацию; 
размещает в родительском чате класса информацию о конкурсе с ссылкой на ролик, 
презентацию этапов и ссылкой на регистрацию в конкурсе; 
размещает на сайте школы информацию о классном этапе конкурса (можно в виде 
сводной таблицы по всем классам школы); 
предлагает каждому из учеников самостоятельно выбрать книгу, которая произвела на 
него самое яркое впечатление. Это произведение не должно входить в школьную 
программу. Критерии выбора - интерес к проблематике, яркое впечатление, близкие 
мысли   и   переживания   героев   и   автора.   Выбранные   детьми   книги   не   должны 
повторяться. Список рекомендованной литературы размещен на сайте Конкурса по 
ссылке  https://youngreaders.ru/wp-content/themes/flow/files/literature.pdf.   Список   книг, 
которые мы относим к школьной программе вы найдете на сайте Конкурса.  
Куратор классного тура определяет место, дату и время проведения классного 
тура конкурса. Классный тур проводится в срок с 1 по 15 февраля 2022 года.  
Куратор классного тура вносит информацию о дате/времени и месте классного 
тура в своем личном кабинете на сайте https://youngreaders.ru 
Куратор   классного   тура   информирует   участников   о   дате/времени   и   месте 
проведении классного тура: 
- сообщает им информацию лично; 



-вносит дополнения в афишу конкурса, размещенную в классе; 
-публикует информацию в родительском чате; 
-передает информацию куратору школьного этапа для публикации сводного графика 
по всем классам на сайте школы и размещении на общем информационном стенде 
школы. 
 Куратор классного тура приглашает Жюри тура. Это может быть 3-7 человек - 
учителя,   методисты   школы,   писатели,   деятели   культуры   и   искусства.   Не   
допускается 
включение в жюри заинтересованных лиц: родственников выступающих конкурсантов. 
Обязательным   условием   участия   в   классном   туре   является   регистрация 
участника на сайте https://youngreaders.ru до начала тура. 
Куратор   классного   тура   использует   визуальные   материалы   (заставка   для 
электронной доски), плакаты, баннеры, макеты которых может скачать в своем личном 
кабинете   на   сайте  https://youngreaders.ru.   Все   визуальные   материалы   создаются   в 
соответствии   с   брендбуком   фонда   «Живая   классика».   Не   допускается   
использование 
визуальных материалов, не входящих в брендбук. 
Во время классного тура необходимо сделать несколько отчетных фотографий 
выступающих участников, и массовую фотографию всех участников, зрителей и жюри. 
По возможности - записать видео мероприятия. 
На классном туре участники могут читать выбранный отрывок как по книге, так 
и на память.  Содержание конкурсной процедуры описано в пункте 5 Положения о 
конкурсе.  
Жюри   оценивает   выступления   участников,   исходя   из   критериев, 
представленных в приложении 2 настоящего Положения. 
Каждый   участник   классного   тура   получает   в   электронном   виде   Диплом 
участника  (будет размещен на сайте  https://youngreaders.ru в личных кабинетах 
участников) 
Победителями классного тура считаются три участника, набравшие наибольшее 
количество   баллов.   Они   награждаются   дипломом   «Победитель   классного   тура», 
который будет  размещен на сайте   https://youngreaders.ru  в личных кабинетах участников 
и становятся участниками школьного тура. 
Сдача отчета о проведении тура 
Отчет о проведении тура (имена победителей, названия произведений, состав 
членов жюри), по возможности фотографии и видео должны быть предоставлены в 
личный кабинет куратора классного тура в срок до 15.02.2022. 
3.3.  Второй тур (школьный) проводится среди конкурсантов учреждений общего или 
дополнительного образования. 
В этом туре конкурса принимают участие по три победителя от каждого класса. 
Ответственным за проведение Конкурса в школе/учреждении дополнительного 
образования может быть директор, его заместитель, учитель, методист или библиотекарь. 
От одной школы/учреждения дополнительного образования может быть назначен только 
один ответственный за проведение Конкурса. Организатор школьного тура 
регистрируется на сайте  www.youngreaders.ru. 
Второй (школьный) тур конкурса может быть проведен в формате общешкольного 
мероприятия в библиотеке, актовом зале или ином подходящем помещении. 



В Жюри классного тура организатор может пригласить учителей литературы и 
русского   языка,   библиотекаря,   методиста,   представителей   учреждений   культуры     
с соблюдением двух условий: члены Жюри не могут быть родственниками участников и 
не ведут занятия у участников.  
Рекомендованное   время   выступления   -   3   минуты,   максимальная 
продолжительность выступления - 4 минуты 
Члены   жюри   оценивают   выступление   каждого   конкурсанта   в   соответствии   с 
критериями, описанными в приложении  настоящему Положению. При оценивании члены 
жюри пользуются оценочными листами. 
Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть. 
Три победителя школьного тура становятся участниками районного тура. 
Отчет о проведении школьного тура Конкурса (имена победителей и названия 
произведений), список членов жюри, по возможности видео и фотографии должны быть 
размещены   на   сайте   школы   и   в   личном   кабинете   куратора   школьного   тура   на   
сайте 
www.youngreaders.ru   не   позднее   чем   28.02.2022.   Размещение   отчета   является   
условием 
участия в районном туре Конкурса.  
 
3.4. Районный тур конкурса будет проходить в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-
Петербурга «На реке Сестре» 11 марта 2022г. в 16.00. Победители районного тура 
переходят в следующий тур-региональный. 
4. КВОТЫ УЧАСТНИКОВ ПО ТУРАМ 
. Количество участников первого тура (классного) не ограничено. 
4.1.  Количество победителей первого тура (классного) – не более 3-х конкурсантов от 
каждого класса. 
4.2 Количество победителей второго тура (школьного) – не более 3-х победителей от 
каждой школы. Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает 
по собственному   усмотрению.   Деление   на   возрастные   группы   не   является   
обязательным условием Конкурса. Победителями школьного тура Конкурса могут стать 
учащиеся одной или разных возрастных групп. 
4.3. Количество победителей третьего тура (районного / муниципального) – не более 
3-х конкурсантов от каждого района/ муниципалитета. Решение о делении участников на 
возрастные группы район/муниципалитет принимает по собственному усмотрению. 
Деление 
на   возрастные   группы   не   является   обязательным   условием   Конкурса.   
Победителями 
районного тура Конкурса могут стать учащиеся одной или разных возрастных групп. 
 
5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
5.1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 
Выбор текста произведения: 
Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту чтеца, выбор 
отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное   количество   баллов   по   критерию   «Выбор   текста   произведения»   –   



5 баллов. 
Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 
на слушателей: 
5.1. Чтецу   удалось   рассказать   историю   так,   чтобы   слушатель   (член   жюри)   
понял   ее. 
Оценивается от 0 до 5 баллов. 
5.2.   Чтецу   удалось   эмоционально   вовлечь   слушателя   (члена   жюри):   заставить 
задуматься,   смеяться,   сопереживать.   Оценивается   от   0   до   5   баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 
 Грамотная речь: 
Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за исключением 
случаев, когда речевые ошибки  являются особенностью речи героя произведения), 
оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 
 Дикция, расстановка логических ударений, пауз: 
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими 
нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 
5.3. Максимальное   количество   баллов   по   всем   критериям   оценки   –  25   баллов. 
Оценки участников жюри вносит в оценочный лист. 
5.4. Форма   голосования   жюри   –   закрытая.   Жюри   принимает   решение   на   основе 
выставленных баллов  
5.5. В случае превышение участником временного регламента (4 минуты) члены жюри 
имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация и снижение баллов за 
превышение временного регламента. 
5.6.  В   случае,   если   максимальное   количество   баллов   набрали   более   3-х   
участников, 
проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. В случае спорной 
ситуации 
решение принимается Председателем жюри. 
5.7. При   отказе   (либо   иных   обстоятельствах)   победителя   этапа   принимать   
участие   в следующем туре конкурса, на следующий тур приглашается участник, 
следующий по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие максимальное 
количество баллов. Отказ победителя оформляется в письменном виде. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
 

№ Ф.И.О 
чтеца 

Выбор текста 
произведения 
(органичность 
исполняемого 
произведения 

чтецу, 
соответствие 

возрасту чтеца, 
выбор отрывка, 
качество текста 
произведения) 

Текст 
произведения 
должен быть 

издан в 
профессиональном 

издательстве 
тиражом не 

менее 2000 экз 
Оценивается от 0 

до 5 
баллов 

Способность оказывать 
эстетическое, 

интеллектуальное и 
эмоциональное воздействие 

на слушателей 

Грамотная 
речь 

Дикция, 
расстановка 
логических 

ударений, пауз 

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 
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