
Организация конкурса в 

Ленинградской области

в 2020 году



Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (далее — Конкурс) —

соревновательное мероприятие по чтению 

вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных 

писателей. В рамках Конкурса участникам 

предлагается прочитать вслух на русском 

языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения. 

В Конкурсе могут принимать участие 

учащиеся 5-11 классов учреждений общего и 

дополнительного образования не старше 17 

лет (включительно) на момент проведения 

отборочных туров всероссийского финала 

конкурса. 



Этапы конкурса

Классный этап
1 февраля – 15 февраля 2020 г.

Школьный этап
15 февраля – 28 февраля 2020 г.

Муниципальный этап
1 марта – 20 марта 2020 г.

Региональный этап
26 марта 2020 г.

( ГБУ ДО «Центр «Интеллект») 

Всероссийский этап
1мая – 20 мая 2020 г. (МДЦ «Артек»)

Суперфинал
1 июня – 6 июня 2020 г. (Москва)

Подготовительный этап

(регистрация до 25.01.2020, продлена до 1 февраля 2020 г.)



Классный этап
1 февраля – 15 февраля 2020 г

• Организатор: учитель русского языка и литературы 

(регистрируется сам и регистрирует участников на сайте 

www.youngreaders.ru )

• Самостоятельно выбрать книгу (не должны повторяться в классе)

• Можно читать как по книге, так и на память

• Выступление длится от 3 до 5 минут

• В жюри не менее 3-х человек (учителя, библиотекарь, писатель)

• Обсуждение книги, отрывка, вовлечение в литературную 

дискуссию

• Три победителя классного тура становятся участниками 

школьного тура

• Победителей отметить в Вашем личном кабинете на сайте 

конкурса www.youngreaders.ru



Школьный этап

15 февраля – 28 февраля 2020 г.

• Ответственный – директор, заместитель, организатор 

внеклассной работы или др. (регистрируется на сайте 

www.youngreaders.ru)

• Принимают участие по три победителя от каждого класса

• Участники читают выбранный текст наизусть

• Три победителя школьного тура становятся участниками 

районного тура

• Отчет о проведении школьного тура Конкурса (имена 

победителей и названия произведений + фото по желанию) 

должен быть размещен на странице школы на сайте 

www.youngreaders.ru до 28.02.2020 г.



Муниципальный этап

1 марта – 20 марта 2020 г.

• Ответственным за проведение выступает представитель 

библиотеки/культурного центра/муниципального учреждения 

дополнительного образования или органа управления 

образованием (регистрируется на сайте www.youngreaders.ru)

• Размещение информации о районных турах (место проведения, 

дата, телефон, e-mail районных координаторов) на сайте 

Конкурса www.youngreaders.ru. - 15.02.2020 г.

• Обязательная регистрация районного координатора на сайте 

Конкурса (может размещать на сайте новости, фотографии, 

названия произведений и др.)

• Количество победителей третьего тура (муниципального) –

3 конкурсанта от каждого муниципалитета.

• Отчет о проведении районного этапа Конкурса (имена 

победителей, название произведений) должен быть размещен 

на сайте www.youngreaders.ru и отправлен организатору 

регионального этапа по почте: murashko@center-intellect.ru по 

форме.  Размещение отчета является условием участия в 

региональном туре Конкурса.



Региональный этап
26 марта 2020 г.

• Принимают участие 54 конкурсанта (по 3 человека от каждого 

муниципального района)

• 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. 

• Победителями становятся 3 конкурсанта, набравшие 

наибольшее количество баллов

• Лауреатами конкурса становятся участники регионального 

этапа, следующие по списку за вошедшими в тройку 

победителями, набравшие максимальное количество баллов, но 

не более 20% от общего количества участников  регионального 

этапа. 

Место проведения: ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Пос. Лисий Нос



Всероссийский финал 

Конкурса

Проводится в МДЦ «Артек»

1мая – 20 мая 2020 г

Не более 3-х конкурсантов, 

победителей регионального этапа 

Финансирование Конкурса в регионах 

осуществляется за счет бюджета региона



Суперфинал

1 июня – 6 июня 2020 г. 

г. Москва

Красная площадь

Проезд суперфиналистов в Москву осуществляется за 

счет бюджета региона.

Призы районного, регионального, всероссийского туров 

Конкурса предоставляет Фонд «Живая классика».
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1.

2.

3.

Информация о победителях районного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»



По всем вопросам можно обращаться 

к региональному куратору конкурса 

Наталье Санеевой по электронной 

почте: saneeva@youngreaders.ru

по тел: 8-981-150-15-24


