РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТУРОВ КОНКУРСА
1.
Подготовительный
этап
конкурса
проводится
региональными
и
районными/муниципальными кураторами конкурса.
1.1. Всероссийская Неделя «Живой классики» проводится в областных, районных,
школьных библиотеках. Материалы для проведения Всероссийской Недели «Живой
классики» предоставляются Оргкомитетом конкурса.
1.2. Телемосты с участниками и организаторами конкурса из других стран проводятся
региональным организатором конкурса (совместно с куратором страны).
2. Первый тур (классный) проводится среди участников одного класса.
2.1 Организатором классного тура может выступить учитель русского языка и
литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования.
2.2. На классном этапе организатор предлагает каждому из учеников самостоятельно
выбрать книгу, которая произвела самое сильное впечатление (критерии выбора – интерес к
проблематике, яркое впечатление, близкие мысли и переживания автора и героев). Выбранные
участниками книги не должны повторяться.
2.3. В течение месяца учитель может предлагать детям обменяться книгами, изменить
первоначально выбранное произведение. Затем организатор проводит обсуждение и выясняет,
какие книги и почему выбрали ученики. Этот этап важен как возможность вовлечь в
дискуссию о литературе и чтении не читающих детей. Желающие могут посоревноваться в
чтении отрывков из своих любимых книг (на классном этапе можно читать как по книге, так
и на память).
2.4. Организатор классного тура должен оповестить будущих участников о
необходимости зарегистрироваться на сайте www.youngreaders.ru. Организатор классного
тура регистрируется на сайте www.youngreaders.ru
2.5. Отчет о проведении классного тура Конкурса (имена победителей и названия
произведений) должен быть размещен на странице класса на сайте www.youngreaders.ru.
2.6. Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура.
3. Второй тур (школьный) проводится среди конкурсантов учреждений общего или
дополнительного образования.
3.1. В этом туре конкурса принимают участие по три победителя от каждого класса.
3.2. Ответственным за проведение Конкурса в школе/учреждении дополнительного
образования может быть директор, его заместитель, учитель, методист или библиотекарь. От
одной школы/учреждения дополнительного образования может быть назначен только один
ответственный за проведение Конкурса. Организатор школьного тура регистрируется на сайте
www.youngreaders.ru
3.3. Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть.
3.4. Три победителя школьного тура становятся участниками районного тура.
3.5. Отчет о проведении школьного тура Конкурса (имена победителей и названия
произведений) должен быть размещен на странице школы на сайте www.youngreaders.ru
Размещение отчета является условием участия в районном туре Конкурса. Фотографии с
конкурсного мероприятия размещаются на сайте по желанию ответственного за проведение
школьного тура.
4. Ответственным за проведение третьего – районного / муниципального тура
Конкурса выступает представитель библиотеки/культурного центра/муниципального
учреждения дополнительного образования или органа управления образованием (по
согласованию с Региональным куратором).
4.1. Координатор районного/муниципального тура Конкурса регистрируется на сайте
www.youngreaders.ru, размещает информацию о месте и времени проведения районного этапа.
Координатор районного/муниципального этапа Конкурса может добавлять на

страницу новости, фотографии, имена победителей, список участников Конкурса и
названия выбранных участниками произведений.
4.2. Региональный куратор предоставляет в Оргкомитет списки библиотек,
культурных центров и муниципальных учреждений дополнительного образования,
участвующих в районном этапе Конкурса, а также контактную информацию
координаторов районного этапа Конкурса (телефон и e-mail координатора), дату и
место проведения районного/муниципального этапа этапа.
4.3. Отчет о проведении районного этапа Конкурса (имена победителей,
название произведений) должен быть размещен на странице библиотеки или
культурного центра, а также на сайте www.youngreaders.ru. Размещение отчета
является условием участия в региональном туре Конкурса. Фотографии размещаются
на сайте по желанию ответственного за проведение районного тура.
5. Четвертый тур Конкурса – региональный – проводится в субъектах
Российской Федерации. Руководство организацией и проведением регионального тура
осуществляют региональные кураторы (представители Комитетов / Министерств /
Департаментов) по образованию или культуре субъектов Российской Федерации,
общественные деятели, учителя русского языка и литературы, педагогические
работники системы дополнительного образования, сотрудники библиотек).
5.1. Региональные кураторы формируют региональный оргкомитет Конкурса и
жюри Конкурса в регионе и предоставляют информацию в Оргкомитет Конкурса.
Жюри формируется из писателей, актеров, режиссеров, литературоведов,
общественных деятелей, деятелей культуры и искусств, учителей литературы. В жюри
должно входить не менее пяти человек, количество членов жюри должно быть
нечетным. Не допускается включение в Жюри заинтересованных лиц: учителей,
представителей школ, родственников выступающих конкурсантов.
5.2. Региональный куратор размещает в своем личном кабинете на сайте
www.youngreaders.ru информацию о месте и времени проведения регионального тура
Конкурса.
6. Всероссийский финал Конкурса проводится в МДЦ «Артек».
6.1. Для участия победителей регионального тура Конкурса во Всероссийском
финале региональный куратор должен разместить в своем личном кабинете на сайте
www.youngreaders.ru отчет о проведении регионального тура Конкурса (имена
победителей, названия произведений), а также зарегистрировать финалистов в системе
АИС «Путевка» на сайте артек.дети для получения бесплатной путевки в МДЦ
«Артек».
6.2. Для участия во Всероссийском финале Конкурса региональному куратору
необходимо предоставить в Оргкомитет данные билетов в Симферополь (в МДЦ
«Артек») победителей и сопровождающих.
6.3. Во время проведения отборочных этапов и Всероссийского финала
Конкурса, рекомендована организация «Клуба болельщиков «Живая классика»: сбор
участников школьных, районных, региональных этапов, просмотр и обсуждение
Всероссийского финала конкурса.
6.4. Кураторам всех уровней рекомендуется продолжать работу с участниками
Конкурса, не прошедшими на следующий уровень: организовывать участие чтецов в
литературных мероприятиях, городских и муниципальных праздниках, приглашать в
эфиры на радио, задействовать в других проектах.

