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 Слайд «Живая классика» 

Здравствуйте,  уважаемые участники школьного этапа  V Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика». Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» был учрежден в 2011 году Некоммерческим партнерством 

«Живая классика» . В пилотном проекте приняло участие 20 000 

шестиклассников из 7 городов России. Через год  в 2012 году конкурс 

стал Всероссийским. В общей сложности в нем приняло участие  около 2 

млн. подростков из 83 регионов РФ. В 2013 году конкурс стал 

международным. Помимо России в проекте принимало участие 9 стран 

(Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдова, Киргизия, Казахстан, 

Украина, Турция, Польша). В 2015 году участниками Всероссийского 

конкурса стали около 3 миллионов школьников из 85 регионов России. 

Первоначально Конкурс "Живая классика" был придуман для 

шестиклассников, потому что в подростковом возрасте можно пропустить 

самые интересные книги, которые нужно прочитать именно в это время. 

Чтение детских книг можно наверстать, читая их своим детям. Взрослые 

книги можно прочитать когда угодно. И только непрочитанные 

подростковые книги остаются непрочитанными навсегда, а ведь именно 

в подростковом возрасте формируется человеческая личность. Как 

говорил Иосиф Бродский, "человек есть продукт его чтения". 

  

Но участники конкурса становятся семиклассниками и просят дать им 

еще один шанс. Потому что через год они нашли именно ту книгу, 

которой хочется поделиться. А потом они становятся 

восьмиклассниками, девятиклассниками.  

В этом году организаторы конкурса решили расширить границы 

возраста участников, это учащиеся от 9 до 16 лет(с 5 по 10 класс). 

        Конкурс чтецов «Живая классика» - это соревновательное 

мероприятие по чтению (декламации) вслух отрывков из прозаичных 

произведений российских и зарубежных писателей которые не входят в 

школьную программу по литературе, декламируемые по памяти или с 

использованием печатного текста. 

И так как это конкурс, представляю вам конкурсное жюри: 

Иваненко Людмила Владимировна,  заместитель директора по УР 

Богданова Елена Николаевна, заместитель директора по ВР 

Неелова Марина Викторовна, руководитель Методического образования 

гуманитарного цикла 



Бондаренко Антонина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы 

На школьный этап конкурса подали заявки восемь участников 5, 8, и 9 

классов. 

 Напоминаю вам правила проведения конкурса: 

1. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 мин. 

2. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации и костюмы. 

3. Участник НЕ имеет права использовать запись голоса. 

4. Каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

5. По итогам конкурса выбираются ТРИ победителя, они отправляются для 

участия в следующий этап – районный. 

 

 

Заранее проведена жеребьевка, участники готовы? 

 Удачи всем участникам Конкурса! Начинаем! 

 

1. Маркова Екатерина – Виталий Сёмин «Ласточка звездочка» 

2. Трофимова Екатерина  - Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране 

Чудес» 

3. Матюкова Анастасия – К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона. Лес» 

4. Зайнышева Анна - Эрих Мария Ремарк  «На западном фронте без 

перемен»  

5. Осипова Анна - К.Г. Паустовский «Мещерская сторона. Мой дом» 

6. Маймистова  Галина –Элинор Портер «Полианна» 

7. Кузнецова Арина – Шарлотта Бронте «Джен Эйр» 

8. Пименова Виктория – М.М. Пришвин «Еж» 

 

Подведение итогов. Вручение грамот и призов. 

Вручение грамот педагогам. 

 


