
Конкурс чтецов  

«Живая классика» 2021 
     Внимание! 

    Идет прием заявок на международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» в 2021 году. Обязательным условием участия в конкурсе является 

регистрация участника на официальном сайте Kонкурса 
www.youngreaders.ru  

     Регистрация на конкурс «Живая классика» открыта до 1 февраля 2021 

года. Старт школьного этапа конкурса 1 февраля. 

Муниципальный этап состоится 12 марта 2021 года. 

 
    В 2021 году проходит юбилейный X-й конкурс декламации «Живая 

классика». 

   Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. 

   К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте 10-17 лет, 

обучающиеся в 5-11 классе. Конкурс проходит во всероссийском и 

международном форматах. Конкурс проводится для всех желающих без 

предварительного отбора. Участие в конкурсе бесплатное. 

       Конкурс проводится в несколько туров: 

 подготовительный этап 

 классный тур, 

 школьный тур, 

 районный / муниципальный тур, 

 региональный тур, 

 всероссийский тур, 

 суперфинал конкурса. 

        В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

своих любимых прозаических произведений любых российских или 



зарубежных авторов XVIII- XXI века. В первом – классном – туре конкурса 

допускается выразительное чтение выбранного текста по книге или иному 

источнику. В следующих турах конкурсанты читают текст на память. 

Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц. 

       Как оценивает выступление на конкурсе «Живая классика»? 

Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

       Выбор текста произведения: 

 Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту 

чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения оценивается от 0 до 

5 баллов. 

 Текст произведения должен быть издан в профессиональном 

издательстве тиражом не менее 4000 экз. 

 Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста 

произведения» – 5 баллов. 

Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей: 

 Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

 Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. 

 Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

Грамотная речь: 

 Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью 

речи героя произведения), оценивается от 0 до 5 баллов. 

 Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

Дикция, расстановка логических ударений, пауз: 

 Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. 

 Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов. 

Призы: 

 Каждый участник конкурса получает в электронном виде свидетельство 

об участии. Победители всероссийского конкурса награждаются 

дипломом «Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», подарками от спонсоров и путевками в детские летние лагеря 

«Живая классика». 

 Конкурсанты из числа одиннадцатиклассников, получившие 

рекомендации от членов жюри, смогут побороться за право на льготных 

условиях поступать в Театральный институт имени Б. Щукина. 
 


