
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.02.2022           № 305 

 

О проведении муниципального  

этапа XI Всероссийского   

конкурса юных чтецов  

«Живая классика - 2022»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику управления образования мэрии города провести   

муниципальный этап XI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2022». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении муниципального этапа XI 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2022». 

2.2. Состав комиссии по проведению XI Всероссийского конкурса 

«Живая классика - 2022». 

2.3. Форму заявки на участие в муниципальном этапе XI 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2022». 

3. Финансовому управлению мэрии города произвести финансирование 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика-2022»  в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  от 16.12.2021 № 2377 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие  образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022-2024 годах». 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

 

 

 

Первый  заместитель  

главы мэрии города                                                                          К.С.Ананьев                                                                     

« _____» ____________  2022 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 24.02.2022 № 305 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа  XI Всероссийского  конкурса юных 

чтецов «Живая классика - 2022»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа XI 

Всероссийского  конкурса юных чтецов «Живая классика - 2022» (далее – 

Конкурс) определяет задачи, сроки, порядок, условия участия и проведения 

Конкурса, создает равные условия и обеспечивает единство требований и 

объективность оценки представляемых работ для всех участников Конкурса. 

1.2. Учредитель Конкурса: мэрия города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.3. Задачи Конкурса: 

повышение интереса к чтению у детей и подростков; 

расширение читательского кругозора детей; 

знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой XVIII-XXI  веков, зарубежной и региональной литературой; 

повышение интереса к русской и зарубежной литературе у детей; 

поиск и поддержка талантливых детей. 

1.4. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11-х классов 

муниципальных  организаций общего и дополнительного образования не 

старше 17 лет. 

Участники Конкурса могут исполнять  прозаические отрывки из любых 

произведений российских и зарубежных авторов, которые не входят в 

базовый уровень школьной программы по литературе. Максимальная 

продолжительность выступления каждого участника  от 3 до 5 минут. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 

баллов за выступление и не является рекомендацией или преимуществом.  

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  
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2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе допускаются учащиеся, занявшие в 

школьном этапе 1, 2, 3 места. Конкурс проводится 11 марта 2022 года. Место 

проведения — муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

городская библиотека и еѐ филиалы» (Центр детской и юношеской книги). 

Начало в 14.00. 

2.2. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 4 марта 2022 года  

в управлении образования мэрии города по адресу: г. Биробиджан, проспект  

60-летия СССР, 22, кабинет № 14. 
 

3. Подведение итогов Конкурса и награждение 

3.1. Критерии оценок. 

Оценка выступления участников Конкурса осуществляется по 

10-балльной шкале. 

3.2. Выступления оцениваются по параметрам: 

выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

для исполнителя; 

грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений, пауз; 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарѐм. 

3.4. Победителями Конкурса (1, 2, 3 места) признаются чтецы, 

набравшие максимальное количество баллов. Лауреатами определяются 

чтецы, победившие в номинациях. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарѐм. 

3.6. Победителям и лауреатам конкурса  вручаются дипломы и 

денежные вознаграждения в следующем размере: 

победитель 1 место - 800 рублей; 

победитель 2 место - 700 рублей; 

победитель 3 место - 600 рублей; 

лауреат в номинации «Актѐрское мастерство» - 500 рублей; 

лауреат в номинации «Зрительские симпатии» - 500 рублей. 

лауреат в номинации «Мастерство и талант рассказчика» - 500 рублей. 

3.7. Все участники Конкурса награждаются грамотами за активное 

участие в Конкурсе. 

3.8. Руководители, подготовившие победителей, лауреатов 

муниципального этапа Конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

3.9. Победители Конкурса становятся участниками регионального  

этапа  XI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2022». 
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                                                                        УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 24.02.2022 №305 

 

 

Состав 

комиссии по проведению муниципального этапа XI Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика -2022»  

 

Ерѐменко 

Наталья Фѐдоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, председатель комиссии; 

 

Норкина 

Галина Викторовна 

 

Члены комиссии: 

- методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр», секретарь комиссии. 

Бочкарникова  

Мария Иосифовна 

- ветеран  педагогического труда                      

(по согласованию); 
 

Елфимова 

Наталья Александровна 

 

- главный библиотекарь инновационно-

методического отдела муниципального 

казенного учреждения «Централизованная 

городская библиотека и еѐ филиалы»; 

 

Кулягина 

Виктория Викторовна           

- руководитель  муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр»; 

Снегирѐва 

Виктория Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей с 

этнокультурным еврейским компонентом 

№ 23»; 
 

Терентьева  

Елена Юрьевна 

- руководитель театральной студии 

муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества». 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 24.02.2022 №305 

                                 (форма) 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика -2022»  

 

 

Образовательное учреждение ________________________________________ 

 

Фамилия, имя участника конкурса ____________________________________ 

 

Класс ____________________________________________________________ 

 

ФИО педагога, подготовившего чтеца _________________________________ 

 

Автор ____________________________________________________________ 

 

Название произведения _____________________________________________ 

 

 

 

«___»_________2022 

 

 


