
 

 

 

 



 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

№ 38 от 19 января 2018г. 

 

Положение о Республиканском этапе Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

2018 год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Республиканский этап Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (далее — Конкурс) — соревновательное мероприятие по 

чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей. 

1.2. Возраст участников, допускаемых к участию в Конкурсе,  

от 10 до 17 лет включительно на момент проведения отборочных туров 

Международного финала конкурса (май 2018 г.). 

1.3. Конкурс проводится на русском языке. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Популяризация русской и зарубежной литературы среди 

обучающихся. 

2.2. Поддержка интереса к русскому языку среди детей из 

билингвистических семей. 

2.3. Повышение интереса к литературе у детей и юношества. 

2.4. Повышение уровня грамотности обучающихся. 

2.5. Расширение читательского кругозора детей. 

2.6. Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной 

информации. 

2.7. Возрождение традиций семейного чтения. 

2.8. Поиск и поддержка талантливых детей. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1. Организатором Республиканского этапа Международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика» является Министерство образования 

и науки Донецкой Народной Республики. 

3.2. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса 

возлагается на Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педагогического образования». 

3.3. Руководство организацией и проведением Республиканского 

отборочного этапа Конкурса осуществляет республиканский куратор. 

 



4. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Регистрация участников на сайте http://www.youngreaders.ru: 

Срок проведения: до 10 февраля 2018 г. 

4.2. Городской (районный) этап. 

Срок проведения: до 01 марта 2018 г. 

По итогам проведения определяется два победителя от района (города) 

(1 в категории: дети из русских семей, 1 в категории: дети из билингвальных 

семей/дети, изучающие русский язык). Списки победителей предоставляются 

в срок до 07 марта 2018 года на электронный адрес республиканского куратора 

Конкурса: vmi.donetsk@gmail.com. 

4.3. Республиканский отборочный этап. 

Срок проведения: 14 марта 2018 г. 

По итогам проведения определяется три победителя (1 в категории: дети 

из русских семей, 2 в категории: дети из билингвальных семей/дети, 

изучающие русский язык), которые становятся участниками Международного 

финала конкурса юных чтецов «Живая классика». 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

5.2. Разрешенный возраст участников от 10 до 17 лет включительно. 

5.3. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного 

отбора. Отказ ребенку в участии в конкурсе, а также принудительное 

привлечение ребенка к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.4. Конкурс проводится среди участников, зарегистрированных на 

официальном сайте Конкурса. Участника Конкурса также может 

зарегистрировать его законный представитель (родители, усыновители, 

опекуны и попечители, представители таких учреждений, как детский дом, 

дом для инвалидов, представители органов опеки и попечительства). 

5.5. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти 

либо с использованием печатного текста (использование текста допустимо 

только на предварительном отборочном туре) отрывок из любого 

прозаического произведения любого российского или зарубежного автора на 

русском языке. 

5.6. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до  

5 минут. Превышение регламента не допускается. 

5.7. 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. 

5.8. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

5.9. В случае, если участник не может присутствовать на 

республиканском этапе, ему необходимо записать свое выступление на  

видео и прислать его республиканскому куратору Конкурса  



не позднее 20 февраля 2018 г. Видеовыступление должно быть показано и 

оценено в рамках республиканского этапа Конкурса. 

5.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

жюри Конкурса может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

6.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

6.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

- выбор текста произведения: органичность выбранного 

произведения исполнителю; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста; 

- грамотная речь; 

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

 

7. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ 

7.1. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде 

свидетельство об участии (свидетельство будет размещено на сайте 

http://www.youngreaders.ru в личном кабинете). 

7.2. Победителями Республиканского этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 

дипломом «Победителя республиканского этапа международного конкурса 

юных чтецов ”Живая классика”». 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Куратор республиканского этапа конкурса — Корнев Михаил 

Николаевич. 

+38(071) 334 06 63 

Viber +380502070390 

Skype: mikekornev 

 

  

http://www.youngreaders.ru/


 

  
 Приложение 1 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

№ 38 от 19 января 2018г. 
 

Состав организационного комитета Республиканского этапа 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Гаврилова  

Лидия Камильевна 

И.о.заместителя Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

Кузьмин  

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по молодёжно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

Элина  

Юлия Владимировна 

ведущий специалист сектора по молодёжно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

  

 

Чернышев  

Алексей Иванович 

ректор Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

 

 

Корнев  

Михаил Николаевич 

заведующий Центром международной интеграции 

Государственного образовательного учреждения 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

  

 

Бухлова  

Наталья Васильевна 

заведующая кафедрой общественно-гуманитарных 

дисциплин и методики их преподавания 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», 

заместитель председателя 

 



Домашенко  

Инна Викторовна 

заведующая центром научно-методического 

тьюторинга Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»;  
 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 2 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

№ 38 от 19 января 2018г. 

 

 

Состав жюри Республиканского этапа Международного конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

 

Гаврилова  

Лидия Камильевна 

И.о.заместителя Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики, председатель  

 

Кузьмин  

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по молодёжно-патриотической 

работе отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, заместитель председателя 

 

Зарицкая 

Виктория 

Григорьевна 

проректор по научно-педагогической работе 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», 

кандидат филологических наук, доцент 

 

Мельникова 

Лариса 

Васильевна 

заведующая отделом русского языка и литературы 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», 

ответственный секретарь 

 

Теркулов 

Вячеслав Исаевич 

заведующий кафедрой русского языка 

филологического факультета Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», доктор филологических 

наук, профессор, заслуженный учитель Донецкой 

Народной Республики, президент Донбасской 

ассоциации русистов, обладатель медали 

А.С. Пушкина, поэт, член Союза писателей Донецкой 

Народной Республики 

 



Криворучко 

Алексей 

Викторович 

старший преподаватель кафедры общественно-

гуманитарных дисциплин и методики и преподавания 

Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», 

учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа №30 

города Донецка», победитель Международного 

конкурса профессионального мастерства «Хрустальная 

чернильница» 

 

Калугина  

Анна Ивановна 

учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Специализированная физико-математическая школа 

№17 города Донецка», победитель Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Учитель-

словесник нового времени» 

 

Гейко 

Алла Петровна 

учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Петровская 

школа» администрации Старобешевского района, 

победитель XVII Международного Пушкинского 

конкурса 

 

Ревякина  

Анна Николаевна 

поэт, член Союза писателей России, член Союза 

писателей Донецкой Народной Республики, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры «Международная 

экономика» Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Донецкий национальный университет», 

удостоена специального приза первой премии «Лицей» 

имени Александра Пушкина, специального приза 

«Слова на вес золота», учрежденного еженедельником 

«Аргументы и Факты», Гран-при VIII литературного 

фестиваля «Чеховская осень-2017» 

  
 

 


