
Живая классика 2017 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский, 

литературный проект в России. 
В течение первых пяти лет в нем приняло участие более 10 миллионов 

детей из 84 стан и 85 регионов РФ, конкурс стал лауреатом трех 
крупных премий, а Президент России В.В. Путин отметил, что считает 
реализацию «масштабного, поистине уникального проекта «Живая 

классика» востребованной, отвечающей духу и запросам времени 
инициативой, важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей 

и подростков, развитие гуманитарного образования, в укрепление общего 
русскоязычного пространства». 

В рамках Конкурса участники  читают вслух отрывки из своих любимых 

прозаических произведений русских или зарубежных авторов. 

Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, городской и региональный туры, 

а затем финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал на 

Красной площади в Москве. 

Сегодня, 27 февраля, мы начинаем школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 2017 года. Как и в любом 

конкурсе у нас есть уважаемое компетентное жюри: 

1. Владимирова Любовь Анатольевна – учитель начальных классов 

2. Богданова Елена Николаевна – заместитель директора по ВР 

3. Даниленко Наталья Витальевна – педагог-психолог 

4. Щелкунова Ольга Юрьевна  - организатор работы с одаренными 

детьми 

Очень радует, что в этом году у нас прибавилось участников конкурса, вас 

сегодня 12, и особенно радует, видеть уже знакомые лица тех, кто 

принимал участие в прошлом году, и снова решил попробовать свои силы. 

Большое вам за это спасибо! 

Но победителей может быть только трое, эти трое будут представлять нашу 

школу на районном уровне, а если повезет, то и на региональном.  

 

Жюри будет оценивать ваши выступления по определенным параметрам:  

 выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

 грамотная речь; 

 способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

https://youngreaders.ru/vzroslym/istoriya/


Напоминаю, продолжительность выступления каждого участника — не 

более 5 минут. Не забываем  называть автора,  название произведение. 

Выступления проходят согласно заранее проведенной жеребьевке.  

Всем вам желаю получить  удовольствие не только от своего выступления, 

но и от выступлений ваших соперников. Удачи всем! 

 

Список выступающих согласно жеребьевке: 

 

1. Кузнецова Мария , 7 класс – Валентина Осеева «Бабка» 

2. Чернядев Илья , 6 класс – Сергей Георгиев « У нас в  5 «Б»» 

3. Осипова Анна , 8-а класс – Джон Грин «Виноваты звезды» 

4. Кузнецова Анастасия , 6 класс -  Константин Паустовский «Струна» 

5. Сидоренков Егор , 7 класс – Борис Ганага «Письмо Богу» 

6. Перевозова Ксения , 7 класс – Борис Екимов «Говори, мама, говори….» 

7. Зайнышева Анна, 10  класс  - Светлана Алексиевич « У войны не женское 

лицо» 

8. Грун Анастасия, 7 класс – Елена Пономаренко «Леночка» 

9. Устинкина София ,6 класс – Антон Чехов «На гвозде» 

10. Трофимова Екатерина , 6 класс – Ирина Пивоварова «О чем думает моя 

голова» 

11. Пименова Виктория , 8-а класс -  Гавриил Троепольский Белый Бим  

черное ухо» 

12. Маймистова Галина , 6 класс -  Марина Дружинина «Звоните, вам 

споют!» 

 

 

 
  


