ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Фонд Конкурса юных чтецов «Живая классика»
Полное название образовательной программы

Фестиваль «Живая классика»
Основная направленность программы

социально-педагогическая
На протяжении одной смены
17 дней

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1.

Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2.

Краткая аннотация содержания программы:
В рамках программы будут проходить отборочные туры и финал конкурсов юных чтецов,
юных писателей и юных журналистов "Живая классика". Также планируется проведение
мастер-классов с актерами, писателями, журналистами, занятия по актерскому,
писательскому, журналистскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству,
кинопоказы и обсуждения фильмов с их создателями, создание клуба болельщиков,
написание книги «Артека». Занятия по подготовке к отборочным турам будут проводить
известные писатели, литераторы, актеры, журналисты.

Цель программы:
- повышение интереса к чтению и писательству детей и подростков;
- ранняя профориентация;
- формирование международного сообщества читающих и пишущих детей;
- расширение читательского кругозора детей;
- возрождение традиций семейного чтения;
- создание традиции коллективного написания книг;
- знакомство детей с современной детской и подростковой литературой;
- повышение интереса детей к библиотекам;
- поиск и поддержка талантливых детей;
- создание коллективной книги
- популяризация русского языка и русской литературы среди иностранцев.
По результатам проведения финала конкурса определятся три лучших чтеца страны.
3.

4.

Ожидаемые результаты:
- социализация детей и подростков, развитие культурных связей
- расширение читательского кругозора,
- развитие навыков владения художественным словом
- получение опыта публичных выступлений
- формирование детских читательских и писательских сообществ во всех регионах РФ и
разных странах мира
- объединение участников программы в проектные команды для реализации собственных
инициатив
- написание коллективной книги

5.

Основные события программы

№

1
2
3

Название

Проведение Всероссийского
финала конкурса юных чтецов
Проведение Международного
финала конкурса юных чтецов
Проведение финала конкурса
юных писателей

Краткое описание

Концертная программа с выступлениями финалистов Конкурса
Концертная программа с выступлениями финалистов Конкурса
Чтение лучших работ вслух, обсуждение.
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4
3
4

5
6
7

8
9

Проведение финала конкурса
юных журналистов
Проведение отборочных этапов
конкурса юных чтецов
Создание коллективной книги
Кинопоказы документальных
фильмов, их обсуждение
Создание «Клубов
болельщиков»
Фотографирование всех
участников тематической
программы «Живая классика»
Проведение мастер-классов,
тренингов
Встречи с известными
деятелями культуры

Просмотр и обсуждение лучших работ.
Прослушивание участников
На заданную тему, созвучную с общей темой смены, дети создают
свои литературные произведения, на основе которых будет издана
книга.
Просмотри фильмов и обсуждение.
Выступление финалистов конкурса перед всеми лагерями, поддержка
финалистов.

Работа с журналистами, актерами, режиссерами, писателями в
соответствии с программой
Проведение творческих встреч, общение с артековцами.

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: Для
нецелевой группы детей будут проводиться дополнительные мастер-классы, творческие
встречи, направленные на популяризацию чтения, кинопоказы, обсуждения, встречи с
финалистами конкурса, встречи с известными деятелями культуры. Совместно с детьми других
лагерей будет написана коллективная книга. Участники конкурса «Живая классика» выступят
перед всеми лагерями. Будут проведены конкурсы болельщиков среди лагерей. Финалы
конкурса «Живая классика» для всех артековцев.
7.
№
1.
2.
3.

Кадровое обеспечение программы:
Категории специалистов
Руководители тренингов и
мастер-классов
Жюри отборочных туров и
финалов конкурса
Координаторы всероссийского и
международного конкурса

Ведёт направление / мероприятия
Осуществляет организацию проведения тренингов и мастерклассов, а также формирование групп
Осуществляет отбор участников конкурса
Осуществляют организационно-техническую работу во время
проведения Конкурса

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Предполагается пригласить известных актеров, режиссеров, ведущих, поэтов и писателей,
известных литературных деятелей, таких как композитор Григорий Гладков, актёры Евгений
Коробко, Елизавета Арзамасова, Сергей Гармаш, ректор ГИТИСА Григорий Заславский,
журналисты Андрей Максимов, Светлана Сорокина, и другие.
9. Медиаплан программы:
Планируется публикация материалов на тех же ресурсах, что и в 2018 году, а именно:
Интернет-ресурсы партнера:
https://youngreaders.ru
https://liveclassics.ru
https://vk.com/young_readers
https://vk.com/liveclassics

Федеральные СМИ:
https://godliteratury.ru/projects/vsya-rossiya-v-licakh-zhivoy-klassiki
https://godliteratury.ru/projects/krasnaya-ploshhad-stala-dlya-nego-na-shag-b
http://artmoskovia.ru/zavershilsya-otborochnyj-jetap-vserossijskogo-konkursa-junyh-chtecov-zhivaya-klassika-2018.html
http://mospravda.ru/2018/05/10/74807/
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http://lit-ra.info/news/Zakonchilis-otborochnye-ispytaniya-dlya-vsekh-255-uchastnikov-Vserossiyskogo-konkursa-yunykhchtetso/
http://artmoskovia.ru/na-puti-k-finalu-vserossijskogo-konkursa-junyh-chtecov-zhivaya-klassika-2018.html
http://www.lgz.ru/news/na_puti_k_finalu/
http://www.bookind.ru/events/6939/
http://www.bookind.ru/categories/event/6930/?sphrase_id=5278944
http://chitaem-vmeste.ru/news/15-maya-sostoitsya-final-vserossijskogo-konkursa-yunyh-chtetsov-zhivaya-klassika
http://www.bookind.ru/events/6949/
https://www.classmag.ru/news/20100103
http://artmoskovia.ru/final-vserossijskogo-konkursa-junyh-chtecov-zhivaya-klassika-projdet-zavtra-arteke.html
https://mel.fm/novosti/7042581-final-vserossyskogo-konkursa-chtetsov-zhivaya-klassika-proydet-15-maya
https://godliteratury.ru/projects/final-zhivoy-klassiki-smozhet-uvidet
https://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-mdc-artek-15-maya-proydet-final-vserossiyskogo-k/
http://www.cultradio.ru/news/show/id/103623
https://минобрнауки.рф/m/новости/12788
https://минобрнауки.рф/m/пресс-центр/12822
http://mospravda.ru/2018/05/14/75322/
http://lit-ra.info/news/15-maya-sostoitsya-final-Vserossiyskogo-konkursa-yunykh-chtetsov-ZHivaya-klassika/
http://www.unkniga.ru/company-news/8287-15-maya-final-vseros-konkursa-.html
https://gorky.media/news/final-vserossijskogo-konkursa-yunyh-chtetsov-zhivaya-klassika-sostoitsya-15-maya/
http://bm24.ru/obshchestvo/zhivaya_klassika_transliruet_iz_arteka_konkurs_chtetsov_/
http://нацконтроль.рф/news/society/zhivaya_klassika_transliruet_iz_arteka_konkurs_chtetsov_/
https://russkiymir.ru/news/241439/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/252265/
http://lit-ra.info/news/Luchshikh-chtetsov-strany-vybrali-Vperedi-tolko-Krasnaya-ploshchad/
http://www.cultradio.ru/news/show/id/104563
https://news.sputnik.ru/kultura/f1cbdb3747eaf582626f03d790de28413455385b
http://bm24.ru/obshchestvo/luchshikh_chtetsov_strany_zhdet_krasnaya_ploshchad/
http://нацконтроль.рф/news/society/luchshikh_chtetsov_strany_zhdet_krasnaya_ploshchad/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/252486/
http://www.ug.ru/news/25076
http://www.lgz.ru/news/luchshikh_chtetsov_strany_vybrali_vperedi_tolko_krasnaya_ploshchad/
https://www.dp.ru/a/2018/05/17/Luchshih_chtecov_strani_vib
http://www.unkniga.ru/company-news/8297-luchshih-chtetsv-strany-vybrali-vperedi-tlk-krasnaya-ploschad.html
http://www.bookind.ru/events/6955/
http://www.mk.ru/culture/2018/05/16/aktrisa-zakharova-ne-mogla-sderzhat-slez-opredelilis-finalisty-konkursa-chtecov.html
https://rg.ru/2018/05/17/v-arteke-proshel-vserossijskij-final-konkursa-zhivaia-klassika.html
https://минобрнауки.рф/пресс-центр/12832
https://www.classmag.ru/news/20100105
https://ria.ru/sn_childhood/20180518/1520851469.html
http://ren.tv/novosti/2018-05-16/v-arteke-podveli-itogi-samogo-masshtabnogo-literaturnogo-konkursa-zhivaya
http://novostiliteratury.ru/2018/05/novosti/final-vserossijskogo-konkursa-yunyx-chtecov-zhivaya-klassika-projdet-15-maya/

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: (445 интернет порталов и сайтов – приложение1)

10. Программа последействия:
Обратная связь происходит через кураторов конкурса в каждом регионе, через методистов,
учителей, а также напрямую с детьми и родителями. От кураторов конкурса в регионах, родителей
и участников постоянно принимаются замечания, предложения и пожелания в любой форме.
Финалисты конкурса привлекаются к участию в других проектах, связанных с литературой,
чтением и актёрским мастерством.
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