Положение
о региональном этапе IV
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
1. Общие положения
Региональный этап IVВсероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (далее — Конкурс) проводится управлением образования и науки
Тамбовской области совместно с Тамбовским областным государственным
автономным учреждением культуры «Тамбовтеатр» и Тамбовским
отделением Союза театральных деятелей России. Организационнометодическое руководство Конкурсом осуществляет Тамбовское областное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества».
Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из
прозаических произведений, которые не входит в базовый уровень
следующей школьной программы по литературе: «Литература. Программы
общеобразовательных учреждений 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11
класс (Профильный уровень). Издательство «Просвещение». 2007». (С
перечнем произведений, входящих в данную программу, можно
ознакомиться на сайте www.youngreaders.ru)
2. Цель Конкурса
Воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры
подрастающего поколения посредством чтецкого жанра.
3. Задачи Конкурса
Повышение интереса к чтению детей и подростков;
расширение читательского кругозора учащихся;
возрождение традиций семейного чтения;
повышение уровня грамотности населения;
поиск и поддержка талантливых детей.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 4-7 классов
образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего
образования – победители (1 место) муниципального этапа Конкурса.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
1. Школьный этап – декабрь 2014 года – февраль 2015 года.
До 25 января 2014 года необходимо подать заявку на участие школы в
Конкурсе через официальный сайт www.youngreaders.ru. (подробнее см. п.6).

2. Муниципальный этап — февраль-март 2014 года.
Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса
создаются соответствующие оргкомитеты в муниципалитетах. До 1 февраля
2015 года необходимо прислать в региональный оргкомитет данные на
координатора муниципального этапа Конкурса (ФИО, телефон, e-mail).
3. Региональный (очный) этап — 15 апреля 2015 года.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный
оргкомитет, утвержденный приказом управления образования и науки
Тамбовской области. Для проведения очного этапа Конкурса региональный
оргкомитет создает и утверждает состав жюри.
Для участия в третьем этапе Конкурса муниципальные органы
управления образованием до 6 апреля 2015г. подают заявку установленной
формы только одного победителя(1 место)в каждой возрастной категории
(Приложение №1 к положению), а также протокол и отчет о проведении
муниципального этапа Конкурса(Приложение №2 к положению) в
региональный оргкомитет по адресу:
392000, г.Тамбов, ул.С.В.Рахманинова, д. 3 «Б».
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества»,
телефон: 8(4752) 71-47-29 — методист Юлия Викторовна Варникова.
E-mail: 29.10.1924@mail.ru (с темой письма «Живая классика»).

