
Отчет об итогах республиканского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» среди обучающихся 5-11 классов учреждений общего и 

дополнительного образования Республики Адыгея 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 10.10.2017 г. №1413/1 «О проведении 

республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди 

обучающихся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного 

образования Республики Адыгея» 3 апреля 2018 года на базе ГБУК РА  

«Адыгейская республиканская детская библиотека» прошел региональный 

этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди 

обучающихся 5-11 классов учреждений общего и дополнительного 

образования Республики Адыгея». 

 

 

Конкурс «Живая классика» проводился в целях повышения интереса к 

чтению у детей и подростков, расширения читательского кругозора, 

повышения интереса к современной русской и зарубежной литературе, 

формирования сообщества детей. 

Задачи конкурса:  

1. Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

2. Расширение читательского кругозора детей. 

3. Знакомство детей и подростков с произведениями русской 

литературы XVIII-XXI вв., которые не входят в школьную программу. 



4. Знакомство детей с современной русской детской и подростковой 

литературой. 

5. Знакомство детей с зарубежной литературой. 

6. Знакомство детей с литературой народов Республики Адыгея. 

7. Знакомство школьников с возможностями современных библиотек. 

8. Поиск и поддержка талантливых детей. 

9. Формирование сообщества читающих детей. 

Участниками конкурса регионального этапа «Живая классика» стали 32 

обучающихся из учреждений общего и дополнительного образования 

Республики Адыгея.  

 

Выступления участников оценивались по следующим критериям (по 

10-балльной шкале): 

1. выбор текста произведения: органичность выбранного 

произведения для исполнителя (0-10 баллов); 

2.  глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста (0-10 баллов);  

3.  грамотная речь (0-10 баллов); в2 

4.  способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя (0-10 баллов).  

Все участники регионального этапа конкурса были награждены 

подарками – книгами от организаторов конкурса.  

Выступления соответствовали требованиям конкурса. Участниками 

регионального этапа конкурса были использованы произведения русских и 

зарубежных авторов, которые не входят в школьную программу. Все 

участники зарегистрированы на всероссийском сайте www.youngreaders. 

Члены жюри отметили хорошую подготовку ребят. Многие обучающиеся 

тщательно подошли к выбору текста произведения, проникновенно читали 

выбранные эпизоды. 

После рассмотрения и подведения итогов, в соответствии с 

Положением о конкурсе, победителями регионального этапа конкурса 

стали 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они 

награждены Дипломами «Победителя регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» и направляются в МДЦ «Артек».  

Победители конкурса:  

1 место – Алексанян Артем, обучающийся 7 класса МБОУ «СОШ №1» 

МО «Майкопский район», руководитель – Ермашева Наталья Викторовна (60 

баллов). 



 
2 место – Мкртычян Евгения, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ 

№9» МО «Кошехабльский район», руководитель – Сотникова Оксана 

Николаевна (58 баллов).  

 
 

3 место – Равинский Рон, обучающийся 5 класса МБОУ «СОШ №7» 

МО «Майкопский район», руководитель – Алисова Ольга Иркиновна. 

 
 


