
                    Всероссийский конкурс юных чтецов 

 

     « Живая классика » 

 

 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов « Живая классика» проходит под патронатом 

Министерства просвещения РФ и с 2019 года включен в список конкурсов, 

рекомендованных Министерством. За десять лет в нем приняли участие более десяти 

миллионов талантливых школьников.  

Конкурс юных чтецов « Живая классика» проходит в России уже в девятый раз. 

Принять участие в нем могут ученики 5 – 11 классов. Нужно прочитать наизусть фрагмент 

из прозаического произведения. Конкурс проходит в несколько туров ( классный,  

школьный, районный/муниципальный, региональный, всероссийский, суперфинал). 

Преодолев все отборы, лучшие соберутся на всероссийском финале в лагере « Артек», а 

самые талантливые и удачливые выступят в суперфинале на Красной площади в Москве. 

Чтобы отлично выступить, важно начать подготовку уже сейчас. Непросто 

самостоятельно выбрать подходящий отрывок из прозаического произведения российских 

и зарубежных авторов. В помощь участникам конкурса и их родителям проводиться « 

Неделя « Живой классики» ( с 18 по 24 ноября). Встречи состоятся в библиотеках по всей 

России. Участники конкурса могут задать вопросы организаторам и получат подробные 

рекомендации и советы по выбору литературного произведения. 

Конкурс юных чтецов « Живая классика» соревновательное мероприятие по 

чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей. К участию приглашаются учащиеся 5 – 11-х классов ( не старше 

17 лет). Участникам конкурса предлагается прочитать на русском языке отрывок из 

выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу 

по литературе. Продолжительность выступления не более 5 минут. Во время выступления 

могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 

Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участников на 

официальном сайте конкурса. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к 

участию в конкурсе не допускается. 

Итоговый балл будет выше, если участник выбрал книгу не из списка часто 

исполняемых и не из школьного курса литературы. Оцениваются актѐрские навыки чтеца 

и его способность донести до зрителя своѐ восприятие произведения. Жюри обратит 

внимание на грамотность речи, правильную расстановку ударений и произношение слов. 

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно прочитать в 

ПОЛОЖЕНИИ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЧТЕЦОВ « ЖИВАЯ 

КЛАССИКА». 

Внимательность к правилам поможет вам не допускать обидных ошибок при 

участии. УДАЧИ! 


