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I .Общие положения
1.1. Районньй конкурс юных чтецов <<Живая классика) (далее - Конкурс) - проводится
в pal\[Kax ВсероссийскогО конкурса. Это соревНоватольнОе мероприятие rrо выразительному
чтениЮ BcJryx (лекламаЧии) отрывков иЗ художественной прозы русских и зарубежных
классиков.

1.2. Щель конкурса: популJ{ризациJI чтения среди детой и подростков.
1.3. Задачи конкурса:

развивать интерес крусской и зарубежной художественной литераТУРе;
расширять читательский крlтозор детей;
восtIитывать чувство любви к художественному живому слову.
1.4. Организатор конкурса СП кУЩЮЦ) МБОУ кОСОШ J\Ъ2>.

1.5. Участники

Конкурса

обуrающиеся общеобразовательных организациЙ

Устьянского района, в возрастных группах:
5-6 классы;
7-8 классы;

классы (не старше 17 лет на момент проведения отборочных туров всероссийского
финала конкурса (май 2021 г.)
Обучающиеся, принимавшие r{астие в Конкурсе в 2020 году, на конкУрСнОМ
испытаниИ в 2021 году приНимаюТ rIастие на общих основаниях и выступают с другими
токстами.
II. Порядок проведения Конкурса
ходе конкурсных состязаний rIастник докламирует по памяТи либО С
2.1.
использованием печатного текста (использование текста допустимо только на классном этапе)
отрывок из любого rrрозаического произведения любого российского или зарубежного автора.
Произведение не доJDкнО входIтЬ в школьнуЮ програп4му по питературе. Перечень
произведений из школьной программы представлен на сайте www.youngreaders.ru, а такЖе В
readers
группе конкурса: https://vk.
2.2. Во время конкурсного выступления допускается использование музыкальноГо
сопровождения, декораций, костюмов. Участник не имоет гIрава исполь3овать записЬ ГОЛОСа.
Каждый участник Конкурса выстуrrает самостоятельно и не может прибегать во вреМя
выст}rпления к помощи других лиц.
2.3. Продолжительность конкурсного выступления одного rIастника от 2 * до 5 минУт.
При нарушении участниками конкурса регламента выступления жюри оставляет за сОбОй
право снизить оценочный балл и прервать выступление конкурсанта.
2.4. Критерии оценивания конкурсного выступления:
выбор текста произведениJI: органичность выбранного rrроизведения исполниТелЮ;
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
дикция, расстановка логических ударений, пауз;
грамотнtш речь;
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2.5. Оценка выступления осуществJuIется по 10-ти бальной систеМе.
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