Уважаемые   коллеги!
      В 2015 году  пройдет  IV  Всероссийский  конкурс юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс). Организатор  Конкурса — Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика».     Отборочные  этапы  конкурса   будут проведены   с   февраля по апрель 2015 года.
	Конкурс «Живая классика» направлен на популяризацию чтения среди детей и подростков, расширение читательского кругозора и повышение интереса к чтению; имеет огромный общественный резонанс. 
	По поручению Правительства Оренбургской области №05/16884 от 17.10.2014 г. ГБУК ООПДБ совместно с ГБУДОД  ООДТДМ им. Поляничко занимается организацией и проведением регионального этапа Конкурса. 
	Муниципальный (районный) этап Конкурса проводится на базе районных детских библиотек. Просим Вас принять необходимые меры по организации и проведению  районных  этапов  Конкурса.
       Направляем  Вам  Положение  о  конкурсе (приложение 1). 
 Обращаем Ваше внимание, что будет необходимо прислать  по  эл. почте: oodb-metod@yandex.ru следующие сведения:
      - информацию (приложение 2) о  количестве участников муниципального этапа не позднее 9 февраля 2015 г.;
   -  заявку на участие в региональном этапе Конкурса по прилагаемой форме (приложение 3) не позднее 15 марта 2015 года.
Победители  муниципального этапа Конкурса (3 победителя от территории) будут  приглашены  для  участия  в  региональном  этапе, условия, место и время проведения   которого будут сообщены дополнительно.
      Контактные  телефоны: 8 (3532) 77-49-83  Ларюшкина Марина Станиславовна; 8 (3532)77-70-28 Селиванова Светлана Ивановна.



Директор ГБУК ООПДБ                                                                         С.С. Мячина

















 Приложение 1

Положение
о IV Всероссийском Конкурсе юных чтецов «Живая классика»

1. Общие положения
1.1. Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» (в дальнейшем — Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках  Конкурса  участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в базовый уровень  школьной программы по литературе. 
2. Участие в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся шестых и седьмых классов средних и основных школ Российской Федерации. Победители регионального этапа III Всероссийского конкурса юных чтецов принимают участие в IV Всероссийском конкурсе на общих основаниях, но с другими текстами.
2.2. В случае не соблюдения п. 2.1. регион может быть отстранен от дальнейшего участия в Конкурсе.
2.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.

3. Цели и задачи Конкурса
3.1 Повышение интереса к чтению детей и подростков
3.2 Расширение читательского кругозора детей.
3.3 Создание поистине национального проекта, направленного на   
       популяризацию чтения среди детей и подростков. 
3.4 Возрождение традиций семейного чтения.
3.5 Повышение общественного интереса к библиотекам.
3.6 Повышение уровня грамотности населения.
3.7 Поиск и поддержка талантливых детей.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатор Конкурса — Фонд Конкурса юных чтецов «Живая классика».
4.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Центральный Организационный  комитет (далее — Центральный Оргкомитет), Центральная рабочая группа и Жюри, формируемые из писателей, библиотекарей, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, представителей Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства  культуры Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Правительства Москвы, Фонда Конкурса юных чтецов «Живая классика», учителей русского языка и литературы средних школ.
4.3. Руководство организацией и проведением Конкурса в Оренбургской области осуществляют региональные организационный комитет  и жюри, сформированные из деятелей культуры и искусства, представителей министерства образования, министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, библиотекарей, учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций области. 
4.4. Конкурс проводится в несколько туров:
- школьный тур (место проведения — школы);
- районный тур (место проведения — районные детские библиотеки, культурные центры); 
-региональный тур (место проведения — Оренбургская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской);
- Всероссийский финал (место проведения — определяется Центральным Оргкомитетом и сообщается представителям Региональных оргкомитетов не позднее 1 апреля 2015 года).
4.5. Конкурс проводится для всех желающих учащихся шестых и седьмых классов без предварительного отбора. Отказ школьнику в участии в школьном этапе Конкурса, а также принудительное привлечение школьника к участию в Конкурсе не допускаются.
4.6. При нарушении правил проведения одного из этапов Конкурса решением Центрального Оргкомитета / Региональных Оргкомитетов (участникам / группе участников) может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе.
4.7. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений российских и зарубежных авторов, которые не входят в базовый уровень следующей школьной программы по литературе: «Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 класс (Профильный уровень). Изд-во «Просвещение». 2007» (С перечнем произведений, входящих в данную программу, можно ознакомиться на сайте www.youngreaders.ru), декламируемые по памяти либо с использованием печатного текста. Продолжительность выступления каждого участника — не более 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц.

5. Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации
5.1. Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации о школьном этапе Конкурса.
5.1.1. Заявка на участие в Конкурсе подается один раз – только на школьный этап Конкурса.
5.1.2. Заявку может подать только школьный учитель или школьный библиотекарь. 
5.1.3. Заявка подается на участие школы в Конкурсе, а не на участие конкретного ученика (от одной школы может быть подана только одна заявка!).
5.1.4. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе: с 1 ноября по 25 января 2015 года
5.1.5. Заявки  подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru" www.youngreaders.ru:  раздел «Подать заявку» на главной странице всероссийского Конкурса (Главная страница – выбрать «Всероссийский конкурс» - под картой иконка голубого цвета «Подать заявку» или раздел «Подать заявку» на странице региона: для перехода на страницу региона необходимо выбрать регион из перечня, приведенного рядом с картой России на главной странице Всероссийского конкурса. 
        Заявку необходимо заполнить строго по инструкции, указанной на сайте Конкурса). 
5.1.6. После правильного заполнения формы заявки на официальном сайте Конкурса (www.youngreaders.ru) учителю (школьному библиотекарю) на указанный в заявке номер мобильного телефона присылается пароль доступа к странице школы. Подавший заявку может добавлять на страницу школы новости, фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и названия выбранных участниками произведений. 
5.1.7. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий имена победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице школы на сайте www.youngreaders.ru  не позднее 25 февраля 2015 года. В противном случае победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию в районном этапе Конкурса.

5.2. Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации о
                                         районном  этапе  Конкурса.
5.2.1. Региональный Оргкомитет предоставляет в Центральный Оргкомитет списки библиотек, участвующих в районном этапе Конкурса.  
Библиотеки, проводящие районный этап Конкурса, отправляют по электронному адресу oodb-metod@yandex.ru" oodb-metod@yandex.ru    информацию (приложение 2) о  количестве участников муниципального этапа не позднее 9 февраля 2015 г.;  
5.2.2. Региональный Оргкомитет предоставляет в Центральный Оргкомитет списки библиотек,  участвующих в районном этапе Конкурса, не позднее 10 февраля 2015 года.
5.2.3. Списки библиотек, участвующих в районном этапе Конкурса, а также контактная информация координаторов районного этапа Конкурса по каждому региону (необходимо указывать телефон и e-mail координатора) размещаются членами Центральной рабочей группы на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru  не позднее 20 февраля 2014 года. 
5.2.4. Координатору районного этапа Конкурса по электронной почте присылается пароль доступа к странице библиотеки. Координатор районного этапа Конкурса может добавлять на страницу библиотеки новости, фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и названия выбранных участниками произведений.
5.2.5. Отчет о проведении районного этапа Конкурса (включающий имена победителей, название произведений, фотографии) должен быть размещен на странице библиотеки на сайте www.youngreaders.ru не позднее 25 марта 2015 года. В противном случае победители районного этапа Конкурса не будут допущены к участию в региональном этапе Конкурса.

5.3. Правила подачи заявок и предоставления отчетной информации о 
           региональном  этапе Конкурса.
5.3.1. Координатором регионального этапа Конкурса выступает Региональный Оргкомитет. Победители  муниципального этапа Конкурса (3 победителя от территории)   приглашаются  для  участия  в  региональном  этапе.  Заявку на участие в региональном этапе Конкурса по прилагаемой форме (приложение 3) нужно отправить на электронный адрес oodb-metod@yandex.ru    не позднее 15 марта 2015 года.
5.3.1. Региональный Оргкомитет предоставляет в Центральный Оргкомитет (на электронные адреса представителей Центральной рабочей группы, ответственных за работу с конкретным регионом) даты и адреса проведения региональных этапов Конкурса   не позднее 31 марта 2015 года.
5.3.2. Представителю Регионального Оргкомитета предоставляется доступ к странице региона на сайте www.youngreaders.ru  не позднее 1 февраля 2015 года.
5.3.3. Для участия победителей регионального этапа Конкурса во Всероссийском финале Региональный Оргкомитет должен не позднее 15 апреля 2015 года разместить на странице региона на сайте www.youngreaders.ru отчет о проведении регионального этапа Конкурса (фотографии, имена победителей, названия произведений, которые исполняли победители).

5.4. Участие во всероссийском финале Конкурса.
5.4.1. Для участия во всероссийском финале Конкурса Региональному Оргкомитету необходимо обеспечить победителей регионального этапа Конкурса и сопровождающего, назначенного Региональным Оргкомитетом, билетами к месту проведения Конкурса и обратно, а также предоставить информацию о билетах в Центральный Оргкомитет не позднее  1 мая 2015 года. 
5.4.2. Оплата всех расходов,  связанных с пребыванием победителей региональных этапов Конкурса и сопровождающих (указанных в п. 5.4.1)  их лиц в месте проведения всероссийского финала Конкурса, осуществляются из средств  Фонда Конкурса юных чтецов «Живая классика». 

6. Сроки и этапы проведения Конкурса
Школьный тур — с 1 по 15 февраля;
Районный тур — с 1 по 15 марта;
Региональный тур — 2 апреля (в Международный день детской книги);
Всероссийский финал — вторая половина мая. 

7. Оценка выступлений
7.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам:
 • выбор текста произведения;
 • грамотная речь;
 • артистизм исполнения;
  • глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.
7.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

8. Награждение
8.1. Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии (по усмотрению региона).
8.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя школьного этапа Всероссийского Конкурса чтецов «Живая классика» (образец диплома размещен на сайте) и книгами (по усмотрению региона). Победители школьного этапа становятся участниками районного тура Конкурса.
8.3. Победителями районного этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя районного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» (образец диплома размещен на сайте) и книгами (книги предоставляются Фондом Конкурса юных чтецов «Живая классика», доставляются в Постоянные представительства регионов в Москве не позднее 10 февраля 2015 года). Победители районного этапа становятся участниками регионального этапа Конкурса.
8.4. Победителями регионального этапа Конкурса считаются 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя регионального этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» (образец диплома размещен на сайте) и электронным устройством. Победители регионального этапа Конкурса становятся участниками Всероссийского финала. 
8.5. Победителями Всероссийского финала становятся 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», медалями Конкурса, подарком от компании X5 Retail Group и туристическими путевками за границу от компании «Incamp.ru». 






























Приложение  2



  Информация   о  количестве участников муниципального этапа  конкурса 

направляется не позднее  09 февраля 2015 г.


№ п/п
Наименование территории
Дата и время проведения муниципального тура
Количество участников муниципального этапа
Название  библиотеки или образовательного учреждения, где будет проводиться  муниципальный этап конкурса
Полные контактные данные 
(ФИО контактного лица, телефон, e-mail), ответственного за проведение муниципального этапа конкурса







Приложение 3
 
Заявка на участие в региональном этапе конкурса

направляется  не позднее 15 марта 2015 года.

№ п/п
ФИО участников регионального  этапа
Наименование  образовательного учреждения
Произведение
для прочтения на
 региональном
 этапе, хронометраж 
ФИО ответственного лица (сопровождающего)


















Приложение 4

Список произведений для подготовки к конкурсу «Живая классика»
Классические  произведения русской и зарубежной литературы
Аверченко, А. Галочка
Аксаков, С.Т. Очерк зимнего дня
Андреев, Л. Ангелочек;  Великан
Бунин, И.А. Подснежник;  Танька
	Гаршин, В. Сигнал
Гоголь, Н.В. Портрет
Григорович, Д.В. Гуттаперчевый мальчик
Достоевский, Ф.М. Честный вор
Зощенко, М. Великие путешественники; Золотые слова;  Не надо врать
	Короленко, В.Г. Огоньки;  Парадокс;  Река играет
	Куприн, А.И. Путешественники;  Столетник; Ученик
	Лесков, Н. Неразменный рубль; Пугало
	Лондон, Дж. Костер;  Тропой ложных солнц
С- Щедрин, М.Е. Добрая душа; Деревенский пожар
Сетон – Томпсон, Э. Уличный певец
	Твен, М. История с привидением; Укрощение велосипеда
Толстой, Л.Н. Рубка леса
Тургенев, И.С. Лес и степь; Стихотворения в прозе: «Собака», «Воробей», «Мне жаль»
Тэффи, Н. В Америку;  Где-то в тылу
	Уайльд, О. Рыбак и его душа; Юный король
Шмелев, И.С. Мой Марс
	 Чехов, А.П. Беззащитное существо; Жалобная книга; Смерть чиновника


Литература XX века
Абрамов, Ф.А. На сенокос! (гл. из романа «Две зимы и три лета»)
Айтматов, Ч. Белый пароход
Алексин, А.Г. Домашнее сочинение
Астафьев, В.П. Весенний остров; Родные березы 
Бажов, П.П. Надпись на камне
Баскова, Т. Хворост; Пресная лепешка
	Брэдбери, Р. Все лето и один день; Улыбка
	Васильев, Б. Вам привет от бабы Леры (гл. из романа)

Искандер, Ф. Петух
Корсунов, Н.Ф. Люська
Лавренев. Б. Большое сердце
Носов, Е.И. Варька
Паустовский, К. Поводырь
Пикуль, В. Мальчики с бантиками
	Платонов, А. Домашний очаг;  Взыскание погибших;  Железная старуха;  Дед – солдат
	Погодин, Р.П. Алфред; Живи, солдат; Послевоенный суп
	Пришвин, М. Остров спасения;  Моя родина; Разговор деревьев

Прокофьева, С.Л. Оставь окно открытым
	Распутин, В.Г. Красный день; Мама куда-то ушла
Солженицын, А.И. Дыхание; Старое ведро; Утро
	Шукшин, В.М. Гоголь и Райка;  Далекие зимние вечера
Яковлев, Ю. Реликвия; Цветок хлеба

Современная русская и зарубежная детская литература
Арру-Виньо, Ж.-Ф. Летающий сыр
Ашкенази, Л. Собачья жизнь 
Георгиев, С.Г. Кораблик; Какие у кенгуру уши? Стрёкот кузнечика; Воздушный змей
Гиваргизов, А. Секретная информация; Вот так вот
Драгунская, К. День рождения Дерева
	Ефимов, И.М. Таврический сад
	Железников, В.К. Ночной ветер

Крапивин, В.П. Журавленок и молнии; Трое с площади Карронад
	Краснов, П.Н. Родное; Даль неутолимая;  Белая глина

Крун, Л. В одежде человека
Кургузов, О. Три точки в голубой дали; Во всем виноват Фарадей; Мы так давно не прижимались друг к другу
Лаврова, С.А. Замок между мирами; Я – прабабушка дракона
	Лиханов, А. Русские мальчики
Маар, П. Господин Белло и волшебный эликсир
	Михеева, Т. Легкие горы
Москвина, М. Увеличительное стекло; Автограф Шаляпина; Блохнесское чудовище
Мурашова, Е.В. Класс коррекции
Нёстлингер, К. Само собой и вообще 
Нечипоренко, Ю.Д. Смеяться и свистеть;  Начальник связи
	О,Делл, С. Остров Голубых Дельфинов 
Одноралов, В.И. Рухляндия и ее окрестности; Калоши счастья
Орлова, Н. Клятва Гиппократа
	Патерсон, К. Великолепная Гилли  Хопкинс
Попов, В. Все мы не красавицы
Сабитова, Д. Цирк в шкатулке
	Старк, У. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?; Чудаки и зануды 
	Тор, А. Остров в море 

Тривизас, Е. Последний чёрный кот
Фролов, В. Что к чему
Хауген, Т. Ночные птицы
Шмитт, Э.-Э. Оскар и Розовая дама









