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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Фестиваль «Живая классика» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в 

тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» «Фестиваль «Живая классика» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников, 

проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в чтении вслух 

(декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, 

в написании художественных текстов и проявивших себя как журналисты для поощрения 

путёвкой на тематическую смену 2020 года в ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет проводиться тематическая 

образовательная программа «Фестиваль «Живая классика» (далее – Программа). 

1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Фонд конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и https://youngreaders.ru/ с момента его утверждения. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент 

поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на период учебного 

года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы. 

Обучающиеся выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены 

среднее общее образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не 

принимаются. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год 

независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной или коммерческой 

квоте. 

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, не зависимо от места 

жительства и гражданства (далее – участник).  

2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится 

в следующие сроки: 

 01 октября 2019 года - объявление Конкурса 

 до 25 января 2020 года - прием заявок (отборочный этап) 

 до 12 апреля 2020 года - экспертиза конкурсного задания (региональные и страновые 

этапы) 

 до 21 мая 2020 года – подведение итогов конкурса (финал). 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, 

указанным на официальном интернет-сайте Конкурса https://youngreaders.ru/  

2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника (законными 

представителями и\или лицами их замещающими) (далее – Заявитель).  

2.6. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1), по умолчанию подтверждает: 

ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

http://artek.org/
https://youngreaders.ru/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
https://youngreaders.ru/
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участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается 

личной подписью Заявителя.  

2.7. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с порядком 

приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек», 

указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», 

для последующего их выполнения. 

2.8. Ограничения по участию в Конкурсе: 

 для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника 

 по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно 

информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/medicinskie-trebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими 

противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ «Артек» и получить 

официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ «Артек». 

2.9. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке Организатором 

Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей экспертной 

комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. 

3.2. Участник конкурса может зарегистрироваться только от одного учреждения 

(школа/учреждение дополнительного образования).  

3.3. Регистрацию на сайте должны пройти как участники Конкурса, так и ответственные за 

проведение конкурса в школе/учреждении дополнительного образования, районе и регионе. 

3.4. Заявки подаются только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru. 

3.5. Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участникам также 

рекомендуется зарегистрироваться в официальном сообществе Конкурса: 

http://vk.com/young_readers  

3.6. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.7. Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и законный 

представитель участника (родители, усыновители, опекуны и попечители, представители 

таких учреждений, как детский дом, дом для инвалидов, представители органов опеки и 

попечительства). 

3.9 В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии: диплом финалиста Международного (Всероссийского) 

конкурса юных чтецов «Живая классика».  

3.10 В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор 

может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

4 Порядок проведения конкурса 

4.1 Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которого формируют и 

утверждают Организаторы Конкурса.  

4.2 Правила проведения конкурса 

https://artek.org/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
http://www.youngreaders.ru/
http://vk.com/young_readers
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4.2.1 Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Отказ школьнику 

в участии в школьном этапе Конкурса, а также принудительное привлечение школьника 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.2.2 В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с использованием 

печатного текста (использование текста допустимо только на школьном уровне) 

отрывок из любого прозаического произведения любого российского или зарубежного 

автора. Произведение не должно входить в школьную программу по литературе. 

Перечень произведений из школьной программы представлен на сайте youngreaders.ru, 

а также в группе конкурса: https://vk.com/young_readers. Также участники соревнуются 

в написании собственных художественных текстов и в освещении хода проведения 

конкурса в школьных и региональных СМИ и социальных сетях. 

4.2.3 Организаторам Конкурса рекомендуется предлагать участникам на выбор произведения 

русских писателей XVIII-XX века, произведения современных русских писателей, 

произведения зарубежных авторов, произведения региональных авторов. 

Окончательный выбор произведения должен совершаться самим участником Конкурса. 

Участники также могут предложить на конкурс свои художественные произведения и 

журналистские работы. 

4.2.4 Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут. Превышение 

регламента не допускается. Объем письменной работы – от 1 п.л. 

4.2.5 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. 

4.2.6 Участник не имеет права использовать запись голоса. 

4.2.7 Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

4.2.8 Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, районных и региональных 

этапах Конкурса как с одним и тем же произведением, так и менять произведение. 

Участник Конкурса не имеет право менять произведение перед выступлением в финале 

и суперфинале Конкурса. 

4.2.9 Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в VII Конкурсе на 

общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из других 

произведений. Регламент проведения этапов конкурса изложен на сайте 

www.youngreaders.ru. 

4.3 Этапы и сроки проведения конкурса 

4.3.1 Регистрация на сайте и подготовка к Конкурсу проходит с 1 сентября 2019 года по 25 

января 2020 года. 

4.3.2 Первый этап – школьный. 

Место проведения – школы, учреждения дополнительного образования. 

Срок проведения: с 1 по 28 февраля 2020 года. 

4.3.3 Второй этап – районный. 

Место проведения – районные детские библиотеки, культурные центры, муниципальные 

учреждения дополнительного образования или органа управления образованием. 

Срок проведения: с 1 по 15 марта 2020 года. 

4.3.4 Третий этап – региональный.  

Место проведения – библиотеки, книжные магазины, культурные центры, учреждения 

дополнительного образования или органа управления образованием. 

Срок проведения: с 25 марта по 30 марта 2020 года. 

https://vk.com/young_readers
http://www.youngreaders.ru/
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4.3.5 Онлайн конкурс «Живая классика» -365: с 1 марта по 30 марта 2020 года 

5 Конкурсные задания 

5.1 Участникам основного этапа предлагается выполнить специальное конкурсное задание: 

прочитать наизусть отрывок из произведений русских писателей XVIII-XX века, 

произведений современных русских писателей, произведений зарубежных авторов, 

произведений региональных авторов. 

5.2 Технические требования к оформлению конкурсной работы: регламент от 2-5 минут 

6 Подведение итогов Конкурса 

6.1  Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

6.2  Оценка выступления участников осуществляется по следующим критериям: 

 Выбор текста произведения: макс кол-во баллов - 6 

 Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

слушателей: максимальное количество баллов - 10 

 Грамотная речь: максимальное количество баллов - 5  

 Дикция, расстановка логических ударений, пауз: максимальное количество баллов – 5 

6.3 Декламации оцениваются по параметрам: максимальное количество баллов по всем 

критериям – 26 

6.4 Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом приветствуется, при этом Конкурсант 

может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, родственникам, учителям, 

библиотекарям, друзьям. Темы письменных работ также выбираются участниками 

самостоятельно. 

6.5 Количество конкурсантов и победителей этапов конкурса: 

6.5.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено. 

6.5.2. Количество победителей первого этапа (школьного) – не более 5 конкурсантов от каждой 

школы/учреждения дополнительного образования.  

6.5.3. Решение о делении участников на возрастные группы школа принимает по собственному 

усмотрению. Деление на возрастные группы не является обязательным условием 

Конкурса. Победителями школьного этапа Конкурса могут стать как учащиеся одного 

класса, так и учащиеся разных классов. 

6.5.4. Количество победителей второго этапа (районного) – не более 3 конкурсантов от каждого 

района. 

6.5.5. Количество победителей третьего этапа (регионального/международного) – не более 3 

конкурсантов от каждого региона/страны. 

6.5.6. Количество победителей отборочных туров всероссийского финала Конкурса – не более 

20 конкурсантов. 

6.5.7. Количество победителей отборочных туров международного финала Конкурса – не более 

20 конкурсантов. 

6.5.8. Количество победителей отборочных туров писательского Конкурса – не более 20 

конкурсантов. 

6.5.9 Количество победителей отборочных туров журналистского финала Конкурса – не более 

20 конкурсантов. 

6.6 Количество победителей финалов Конкурса – не более 10 конкурсантов. 

6.7 Количество победителей суперфиналов Конкурса – не более 3 конкурсантов. 
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7 Результаты конкурсного отбора 

7.1 Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 

номинаций и наград. 

7.2 Список победителей конкурса публикуется на сайте Организаторов (п. 1.4) в срок не позднее 

20 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 15 Июня 

2020г. 

7.3 В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат 

Победителя Регионального или странового этапа конкурса (далее- Сертификат), 

подтверждающий успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур (п. 4 

настоящего положения) и поощрения путевкой на тематическую смену 2020 года в МДЦ 

«Артек». Сертификат с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек». 

Организатор отправляет на электронный адрес, указанный участником-победителем при 

подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

7.4 Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя 

Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для 

участия в программе фестиваля «Живая классика». 

7.5 Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим 

лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников участника, а также любым 

другим лицам, не указанным в Сертификате. 

7.6  С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС 

«Путевка») на сайте https://артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник 

заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и 

документы, подтверждающие лучшие личные достижения (по теме/направлению 

проводимого Конкурса) за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата 

– отклоняются.  

7.7 Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 

итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты (указать адрес) письмо, 

подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

7.8 В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника 

должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения 

результатов Конкурса на сайте. 

7.9 В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников, 

право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в 

ранжированном списке. 

7.10 Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 

допускаются. 

7.11 В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

7.12 В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент 

стоимости не выплачивается и не компенсируется.  

8 Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса: Оленина Анна Александровна, 

olenina@youngreaders.ru  

https://артек.дети/
mailto:olenina@youngreaders.ru

