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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

конкурса художественного чтения «Живое слово» и 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Конкурсы проводится в целях популяризации среди школьников русской и 

зарубежной литературы, повышения интереса к чтению, пропаганды культуры 

публичного выступления и ораторского мастерства, выявления и поддержки талантливых 

учащихся, мотивированных к углублённым занятиям словесностью. 

 

Цели и задачи  Конкурса: 

 

-повышение интереса к чтению детей и подростков; 

-расширение читательского кругозора детей; 

-знакомство детей с современной детской и подростковой литературой; 

-повышения уровня грамотности населения; 

-поиск и поддержка талантливых детей. 

Организаторы Конкурса: 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района». 

Правила проведения Конкурсов: 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» (6-10 классы),  мероприятие по чтению 

вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей на 

русском языке, которые не входят в школьную программу по литературе. 

Конкурс художественного чтения «Живое слово» проводиться по двум номинациям: 

1) «Юбилеи писателей и поэтов в 2016-2017 году» (1 по 11классы). 

2) «80 лет Иркутской области» (1 по 11 классы). 

На Конкурс могут быть представлены произведения следующих жанров:  

- младшая группа: стихотворения, былины, сказки, рассказы, басни, отрывки из 

прозаических произведений (продолжительность 7-12 мин); 

- средняя группа: стихотворения, былины, сказки, рассказы, басни, отрывки из 

прозаических произведений (продолжительность 7-10 мин); 

- старшая группа: стихотворения, былины, сказки, рассказы, басни, отрывки из 

прозаических произведений (7 - 12 мин). 

Во время выступлений могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. 

 

Участники Конкурса: 

Обучающиеся учреждений общего и дополнительного образования: 

Возрастные категории участников:  



- младшая группа: 1 – 4 классы;  

-  средняя группа:  5 – 8 классы; 

- старшая группа:  9 – 11 классы. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

- грамотная речь и техника исполнения (чёткость дикции, интонация, использование 

логических пауз и ударений и т.д.); 

- артистизм исполнения (оценивается степень владения искусством перевоплощения, 

сценической игры, правильность, точность передачи сценического образа);   

- сценическая культура (умение держаться на сцене); 

-способность к импровизации. 

Жюри конкурса: 

1. Крохта Е.В., директор  МКОУДО «ДМШ п. Мама» председатель жюри; 

2. Карасова Е.А., педагог дополнительного образования МКУ ДО «Мамско-Чуйский 

районный Дом детского творчества»; 

3. Сталькова Н.Н., председатель ООО (Союз пенсионеров России Мамского городского 

поселения).  

 

 

Сроки проведения: 

1.1. Школьный этап с 01 по 28 февраля 2017 года; 

1.2. Муниципальный этап   21 марта  2017 года. 

Место проведения: МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества», 

начало в 13.00 часов. 

 

 Заявка и пакет документов на участие в Конкурсе предоставляется по утвержденной 

форме. (Приложение № 1). 

 Заявки на участие принимаются по электронной почте: metodmama38.ru . 

 

Награждение участников Конкурса: 

Всем участникам конкурса вручается сертификат об участии. 

Победители и призеры  муниципального этапа Конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельностью на территории Мамско-

Чуйского района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе художественного чтения учащихся 

образовательных организаций Мамско-Чуйского района «Живое слово»  
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                                                                                     к Положению о проведении областного конкурса  

        художественного чтения учащихся 

        образовательных организаций Иркутской                  

области «Живое слово» 

 

Список писателей и поэтов, рекомендуемый  

для чтения в номинации  

«Юбилеи писателей и поэтов в 2016-2017 году» 

 

 1 сентября — 160 лет со дня рождения поэта Иннокентия Федоровича Анненского.  

 3 сентября — 75 лет назад родился писатель и журналист 

Сергей Донатович Довлатов.  

 3 сентября — 105 лет назад появился на свет поэт Сергей Григорьевич Островой. 

 7 сентября — 75 лет со дня рождения писателя Владимира Николаевича Крупина.  

 12 сентября — 95-летие со дня рождения польского литератора Станислава Лема 

 14 сентября — 80 лет назад появился на свет поэт, эссеист Александр Семенович 

Кушнер. 

 18 сентября — 110 лет как родился поэт Семен Исакович Кирсанов. 

 19 сентября — 105 лет со дня рождения английского литератора Уильяма 

Джералда Голдинга.  

 21 сентября — 150 лет назад появился на свет английский прозаик-фантаст Герберт 

Джордж Уэллс.  



 1 октября — 225 лет со дня рождения писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.  

 2 октября — 120 лет назад родился литератор Федор Иванович Панферов. 

 8 октября — 85-летие со дня рождения писателя Юлиана Семеновича Семенова 

(Ляндреса).  

 17 октября — 85 лет со дня рождения литературного деятеля Анатолия 

Игнатьевича Приставкина. 

 21 октября — 120 лет назад появился на свет писатель Евгений Львович Шварц.  

 2 ноября — 110 лет со дня рождения поэта и писателя Даниила Леонидовича 

Андреева.  

 7 ноября — 125 лет назад родился литератор Дмитрий Андреевич Фурманов. 

Советский прозаик, революционер, политик и военный.  

 7 ноября – 205 лет со дня рождения чешского поэта Карела Яромира Эрбена.  

 11 ноября — 115-летие со дня рождения художника-иллюстратора и литературного 

деятеля Евгения Ивановича Чарушина. 

 11 ноября – 195-летие со дня рождения прозаика Федора Михайловича 

Достоевского.  

 19 ноября — 305 лет со дня рождения гениального ученого, историка и литератора 

Михаила Васильевича Ломоносова.  

 22 ноября — 215-летний юбилей со дня рождения этнографа, лексикографа и 

писателя Владимира Даля.  

 28 ноября — 135 лет назад родился австрийский литературный деятель Стефан 

Цвейг.  

 10 декабря — 195-летний юбилей со дня рождения поэта Николая Алексеевича 

Некрасова.  

 12 декабря — 195 лет назад родился французский литератор Гюстав Флобер.  

 12 декабря — 250 лет со дня рождения историка и писателя Николая Михайловича 

Карамзина.  

 24 декабря — 115 лет со дня рождения литературного деятеля Александра 

Александровича Фадеева.  

 25 декабря — 295-летний юбилей со дня рождения английского писателя Уильяма 

Коллинза.  

 1 января — 90 лет со дня рождения детского писателя Льва Ивановича 

Давыдычева. 

 2 января — 80-летний юбилей со дня рождения литературного деятеля Мариэтты 

Омаровны Чудаковой. 

 7 января — 130 лет назад родился писатель Павел Андреевич Бляхин. 

 13 января — 140 лет со дня рождения писателя и поэта Ивана Алексеевича 

Новикова.  

 16 января — 150 лет назад родился писатель, литературовед и переводчик 

Викентий Викентьевич Вересаев.  

 18 января — 135-летний юбилей со дня рождения английского литератора Алана 

Милна.  

 21 января — 95 лет со дня рождения поэта Юрия Давидовича Левитанского. 

 24 января — 285 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена 

Бомарше.  

 27 января — 85-летие со дня рождения поэтессы Риммы Федоровны Казаковой. 

 27 января — 185 лет со дня рождения английского литературного деятеля Льюиса 

Кэрролла.  

 28 января — 120 лет со дня рождения писателя Валентина Петровича Катаева.  

 7 февраля — 205 лет со дня рождения английского прозаика Чарльза Диккенса.  



 13 февраля — 85-летний юбилей со дня рождения поэта Игоря Давидовича 

Шаферана. 

 20 февраля — 165 лет назад родился писатель и публицист Николай Георгиевич 

Гарин-Михайловский. 

 24 февраля — 125 лет со дня рождения литератора Константина Александровича 

Федина.  

 25 февраля — 310 лет назад появился на свет итальянский литературный деятель 

Карло Гольдони. 

 26 февраля — 215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго.  

 27 февраля — 115-летний юбилей со дня рождения американского литератора 

Джона Стейнбека.  

 27 февраля — 210 лет со дня рождения американского поэта Генри Лонгфелло.  

 5 марта — 95 лет со дня рождения поэта Семена Петровича Гудзенко. 

 13 марта — 80 лет назад родился литератор Владимир Семенович Маканин. 

 15 марта — 80-летний юбилей со дня рождения писателя Валентина Григорьевича 

Распутина.  

 18 марта — 85 лет со дня рождения американского литературного деятеля Джона 

Апдайка.  

 24 марта — 110 лет со дня рождения писательницы Лидии Корнеевны Чуковской.  

 31 марта — 195-летний юбилей со дня рождения писателя и переводчика Дмитрия 

Васильевича Григоровича. 

 31 марта — 135 лет со дня рождения литератора Корнея Ивановича Чуковского.  

 1 апреля — 95 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича Алексеева. 

 6 апреля — 205-летний юбилей со дня рождения писателя и публициста 

Александра Ивановича Герцена.  

 10 апреля — 90 лет назад родился писатель Виля Липатов. 

 10 апреля – 80-летие со дня рождения поэтессы, актрисы, сценариста 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной.  

 18 апреля — 90-летний юбилей со дня рождения отмечает писатель Юрий 

Михайлович Дружков (Постников). 

 19 апреля — 115 лет со дня рождения литератора Вениамина Александровича 

Каверина.  

 27 апреля — 115-летний юбилей писательницы Валентины Александровны 

Осеевой. 

 2 мая — 115 лет назад родился австралийский литератор Алан Маршал.  

 10 мая — 85 лет со дня рождения писательницы Галины Николаевны Щербаковой. 

 13 мая — 80 лет со дня рождения «короля» фантастического жанра Роджера 

Джозефа Желязны.  

 16 мая — 130-летний юбилей со дня рождения поэта Игоря Северянина (Игоря 

Васильевича Лотарева). 

 17 мая — 105 лет назад родилась писательница и литературовед Евгения 

Александровна Таратута.  

 21 мая — 145 лет со дня рождения литературного деятеля Надежды 

Александровны Лохвицкой (Тэффи). 

 27 мая — 80-летний юбилей со дня рождения писателя Андрея Георгиевича 

Битова. 

 28 мая — 130 лет со дня рождения литератора Максимилиана Александровича 

Волошина. 

 29 мая — 230 лет со дня рождения поэта Константина Николаевича Батюшкова. 



 29 мая — 125-летний юбилей со дня рождения писателя Николая Николаевича 

Плавильщикова. 

 30 мая — 105 лет назад родился поэт-песенник Лев Иванович Ошанин.  

 30 мая — 125 лет со дня рождения литератора Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова. 

 31 мая — 125-летний юбилей со дня рождения писателя Константина Георгиевича 

Паустовского. 

 19 августа  - 80 лет со дня рождения писателя Александра Валентиновича 

Вампилова. 


