
Информация для пресс-релиза департамента образования Ярославской
области

тема:  О  проведении  областного  этапа  Всероссийского  конкурса  юных
чтецов «Живая классика»

С  декабря  2020  года  по  апрель  2021  года  в  Ярославской  области
заочно в дистанционной форме проводится областной этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее – областной этап Конкурса).

Проведение  регионального  этапа  Конкурса  осуществляет
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного
образования  Ярославской  области  «Центр  детей  и  юношества»  (далее  –
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»).
Областной  этап  Конкурса  проводится  с  целью повышения  интереса  к
чтению у школьников.

Участники  Конкурса: обучающиеся  5–11  классов  учреждений
общего и дополнительного образования Ярославской области.

Обязательным условием участия является регистрация участника на
официальном  сайте  Всероссийского  конкурса  юных  чтецов  «Живая
классика»  www.youngreaders.ru. Заявки  на  участие  подаются  только  через
официальный сайт Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
www.youngreaders.ru. Срок регистрации и подачи заявки на участие – до 25
января 2021 года.

Областной этап конкурса проводится в несколько туров: 
подготовительный этап до 25.01.2021; 
первый тур (классный): 01.02.2021 – 15.02.2021; 
второй тур (школьный): 15.02.2021 – 28.02.2021; 
третий тур (районный / муниципальный): 01.03.2021 – 20.03.2021;
четвертый тур (региональный): 20.03.2021 – 11.04.2021.
В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из

своих  любимых  прозаических  произведений  любых  российских  или
зарубежных авторов XVIII – XXI веков.

Победителями  регионального  тура  областного  этапа  конкурса
становятся три участника,  набравшие наибольшее количество баллов. Они
награждаются дипломами «Победитель регионального тура Всероссийского
конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика»,  которые  будут  размещены  на
сайте  www.youngreaders.ru  в  личных  кабинетах  участников.  Победители
регионального тура становятся участниками Всероссийского финала.

Лауреатами  регионального  тура  областного  этапа  конкурса
становятся  участники,  следующие  по  рейтингу  оценки  выступлений
участников за вошедшими в тройку победителями, набравшие максимальное
количество  баллов  (но  не  более  20%  от  общего  количества  участников
регионального  тура  областного  этапа  конкурса).  Они  награждаются



дипломами  «Лауреат  Всероссийского  конкурса  юных  чтецов  «Живая
классика», которые будут размещены на сайте www.youngreaders.ru в личных
кабинетах участников.

Дополнительная  информация: Галдеева  Евгения  Дмитриевна,
педагог-организатор  ГОАУ  ДО  ЯО  «Центр  детей  и  юношества»,  куратор
областного этапа Конкурса, тел.: 8 (4852) 55-12-65.
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