
 
 

Управление образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

25.02.2019                                                                                              №    ______ 

 

 Об итогах подведения муниципального этапа регионального  

конкурса юных чтецов  «Живая классика» 

 

На основании  Приказа отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района № 94-од  от   08.02.2019 г. «О проведении 

муниципального этапа регионального конкурса юных чтецов «Живая 

классика»», в целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодёжи, развития коммуникативных навыков и творческого потенциала 

учащихся  

приказываю:  

1.Утвердить   итоги  муниципального этапа регионального конкурса 

«Живая классика»  (далее –Конкурс ) (Приложение). 

2.Наградить Дипломами отдела образования  победителей и призеров, 

благодарственными письмами участников Конкурса и их руководителей.  

3. Контроль исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Начальник управления                                                            М.Р. Чурашова 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Тоншаевского  

муниципального района 

от 25.02.2019.  №   _______ 

 

 

Справка 

по итогам муниципального  этапа  регионального конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

 

В соответствии с Положением  о Всероссийском конкурсе чтецов «Живая 

классика»  в Тоншаевском муниципальном районе состоялся районный тур 

(заочный) конкурса  по чтению отрывков из прозаических произведений 

русских и зарубежных писателей среди учащихся 5-11 классов ОУ 

Тоншаевского муниципального района.   

Цель и задачи конкурса:  

 Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

 Расширение читательского кругозора детей 

 Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв., 

которые не входят в школьную программу. 

 Знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой. 

 Знакомство детей с зарубежной литературой. 

 Знакомство детей с региональной литературой. 

 Знакомство школьников с возможностями современных библиотек. 

 Поиск и поддержка талантливых детей. 

 

Количество участников – 15 человек. 

Место проведения- ИМК отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района. 

 

Конкурс проводился в четыре этапа: 

 ПЕРВЫЙ ЭТАП – школьный. 

Место проведения – школы, учреждения дополнительного образования. 

Срок проведения: с 1 по 20 февраля 2019 года. 

ВТОРОЙ ЭТАП – районный (очный) 



Срок проведения: 25.02.2019 г 

В состав жюри входили: 

Поплаухина Елена Николаевна – руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы 

Юдинцева Елене Владимировна – учитель русского языка и литературы 

Федорова Татьяна Михайловна – заместитель директора МУК «МЦБС» по 

работе с детьми 

Самойлова Елена Викторовна – педагог дополнительного образования 

творческого объединения Творческое слово  

 

Оценка выступления участника осуществлялась по 10-балльной шкале. 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивался по 

следующим критериям: 

 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. 

Лучшими участниками  стали  чтецы, набравшие наибольшее 

количество баллов.  



 

 
Ф.И участника Класс Название 

произведения, 

автор 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название 

образовательной 

организации 

места 

1 Будний Зоя  9 Е.Понамаренко 

«Леночка» 

 

Поплаухина 

Е.Н. 

МОУ  

Тоншаевская  

средняя школа 

победитель 

2. Никитина Дарья  6 Б. Гонагу 

«Письмо Богу» 

Киверин В.А. ДК Юбилейный Победитель 

3. Махнева Алена   7 Дж.Лондон 

«Любовь к 

жизни» 

Юдинцева 

Е.В, 

МОУ Пижемская 

СОШ 

Победитель 

4 Клепцова 

Любовь  

9 Дж. Кэри 

«Золотые 

туфельки» 

Томилова 

С.Н. 

МОУ 

Лесозаводская 

ООШ 

участник 

5. Втюрина Олеся 

Николаевна 

9 Е.Понамаренко 

«Леночка» 

Самойлова 

Е.В. 

Тоншаевский 

РЦДТ 

участник 

6 Кислицын Роман  7 Т.Петросян 

«Записка» 

Пешкичева 

С.В 

МОУ Ошминская 

СОШ 

участник 

7 Маякова 

Анастасия 

9 С.Куцко 

«Волки» 

Томилова 

С.Н. 

МОУ 

Лесозаводская 

ООШ 

участник 

8 Русинова Карина 9 Ю.Коваль 

«Алеша» 

Томилова 

С.Н. 

МОУ 

Лесозаводская 

ООШ 

участник 

9 Кудашова 

Екатерина 

7 Б.Якимов 

«Ночь 

исцеления» 

Юдинцева 

Е.В. 

МОУ Пижемская 

СОШ 

участник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10 Смирнова 

Ульяна 

8 Н.Тэффи 

«Счастливая» 

Самойлова 

Е.В. 

Тоншаевский 

РЦДТ 

участник 

11 Брагина 

Светлана  

8 Б.Васильев «А 

зори здесь 

тихие..» 

Киверин В.А. ДК Юбилейный участник 

12 Колбасов 

Александр 

7 А.Шипилов 

«Правдивая 

история» 

Самойлова 

Е.В. 

Тоншаевский 

РЦДТ 

участник 

13 Акатьев Алексей 5  Т. Петросян 

«Записка» 

Перевалова 

Г.Н.  

МОУ 

Буреполомская 

СОШ 

участник 

14 Кудрявцева 

Анна  

6 С.Куцко 

«Волки» 

Перевалова 

Г.Н.  

МОУ 

Буреполомская 

СОШ 

участник 



   

15 Зотова Наталия  6 Б.Гонаго 

«Зеркало» 

Перевалова 

Г.Н.  

МОУ 

Буреполомская 

СОШ 

участник 



По положению конкурса «Живая классика» произведения должны быть не 

школьной программы, продолжительностью не более 5 минут. Чтение  

допускалось  как наизусть, так и чтение с листа. Обязательным условием 

участия в конкурсе являлось регистрация на официальном сайте конкурса 

www.youngreaders.ru  

Регистрацию на сайте должны были пройти как участники Конкурса, так 

и ответственные за проведение конкурса в школе, районе. Для получения 

оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам также 

рекомендовалось зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 

http://vk.com/young_readers. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на 

сайте, к участию в Конкурсе не допускались. Регистрацию для участия в 

Конкурсе проходил как участник, так и представитель участника. 

 

Жюри конкурса: 

Поплаухина Елена Николаевна – руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы 

Юдинцева Елене Владимировна – учитель русского языка и литературы 

Федорова Татьяна Михайловна – заместитель директора МУК «МЦБС» по 

работе с детьми 

Самойлова Елена Викторовна – педагог дополнительного образования 

творческого объединения Творческое слово  

По итогам конкурса были определены победители:  

 Будний Зоя (МОУ Тоншаевская СОШ), 78 баллов. 

 Никитина Дарья ( МОУ Лесозаводская СОШ), 74 баллов. 

 Махнева Алена  ( МОУ Пижемская СОШ), 69 баллов. 

 

Решение жюри оформлялось протоколом и пересмотру не подлежало. 

Победителями районного этапа Конкурса считались три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. Они награждались дипломом «Победителя 

районного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» и 

ценными подарками. Участникам были вручены Дипломы «Участник 

районного этапа Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика», а 

руководители отмечены Благодарственными письмами. 

Победители муниципального этапа, будут направлены для участия в  

областном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

В ходе проведения муниципального этапа, по мнению Жюри конкурса, 

педагоги недостаточно уделили время при подготовке участников в чтении 

http://www.youngreaders.ru/
http://vk.com/young_readers


прозаических произведений. Ребята не прочувствовали и не поняли смысл 

произведений, паузы и логическое ударение не выдерживались.  

Рекомендации: 

-в следующих Конкурсах при подготовке внимательно изучать Положение; 

-соблюдать регламент выступления; 

-более качественно оформлять свою страничку на Всероссийском сайте. 

 

Специалист ИМК                                        Деревкова Н.Р. 


