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ПАМЯТКА  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

2021 ГОД 

 
➢ Конкурс проводится среди участников, зарегистрированных на официальном 

сайте конкурса https://youngreaders.ru/registration.  

Регистрация заканчивается 25 января 2021 года. 
 

➢ Возраст участников, допускаемых к конкурсу, - от 10 до 17 лет включительно  

на момент проведения международного финала конкурса (май 2021 г.). 
 

➢ Конкурс проводится на русском языке. 
 

➢ В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с  
использованием печатного текста (использование текста допустимо только на 

предварительном отборочном туре и недопустимо на финальных состязаниях) отрывок из 
любого прозаического произведения любого русского автора на русском языке. 
 
Участники в номинации «русский язык как иностранный» могут выступать, используя 
печатный текст (книгу), на всех этапах проведения конкурса. 
 

➢ Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут.  
Превышение регламента не допускается.  
Рекомендованная продолжительность выступления – 3-4 минуты.  
При превышении регламента члены жюри имеют право прервать выступление. 
 

➢ Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы.  

Но это не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является 
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рекомендацией. 
 

➢ Во время выступления запрещается использовать политическую атрибутику,  
которая может способствовать разжиганию конфликта на культурной, национальной 
или религиозной почве. 

 
➢ Участник не имеет права менять произведение перед выступлением в финале и 

суперфинале. 
 

➢ Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
время выступления к помощи других лиц. 

 
➢ Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в конкурсе на 

общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки из 
произведений, с которыми они раньше не выступали. 

 

➢ Международный конкурс проводится в формате очного выступления в странах-
участницах. 

Формат очного проведения конкурса может быть изменен на онлайн в связи с 
эпидемиологической обстановкой в стране. 

 
➢ В случае, если участник не может присутствовать на национальном этапе, ему  

необходимо записать свое выступление на видео и прислать его национальному куратору 
конкурса, а также Организатору (см. раздел «Контактная информация») 

не позднее 5 марта 2021 г.  
Видеовыступление будет оцениваться в рамках общего онлайн-конкурса (для всех 
участников, которые не смогли приехать на конкурс в своей стране). 
 

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

➢ 1 этап – Отборочные туры в школах, городах, районах. 

26 января — 1 марта 2021 г. 
➢ 2 этап - Национальный финал 

6 марта 2021 г. (Осло) 
Три победителя национального этапа становятся участниками международного финала 
в МДЦ «Артек»  

➢ 3 этап - Международный финал.  

май 2021 

Международный детский центр «Артек» Крым. Россия 
➢ 4 этап – Суперфинал 

1 — 6 июня 2021 г. 
Москва. Красная площадь. 
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КАК ПОДОБРАТЬ ОТРЫВОК ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

➢ Исполнитель текста должен быть органичен с текстом. 
 

➢ Самостоятельный выбор произведения конкурсантом приветствуется, при этом  
конкурсант может обращаться за помощью в выборе текста к родителям, 
родственникам, учителям.  
Рекомендуется выбирать произведения российских писателей XIX-XXI века. 
 
➢ Необходимо знать, что баллы вычитаются:  

• За сокращение текста, при котором искажается содержание произведения, смысл  
теряется или меняется на противоположный 

• Если выбор отрывка, не понятный вне контекста. 

• Если отрывок призывает к жестокости, содержит нецензурную лексику. 

• Если отрывок взят из произведения, рассчитанного на дошкольный возраст или на  
младший школьный возраст, а исполнитель является старшеклассником. 
 

➢ Даются баллы: 

• Если чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя 
 (заставить задуматься, смеяться, сопереживать) 

• Если удаётся правильная расстановка ударений и грамотное произношение  
слов. Выразительность дикции, четкое произнесение звуков 
 

➢ Мастер классы от членов жюри конкурса и ведущих артистов России, будут 
даваться в группе «Живая классика в Норвегии 2021» на facebook 

 
 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
 

➢ Руководитель национального конкурса «Живая классика»  

      Наталья Цирпоне 
 + 47 46 596 388 

klassika2021@outlook.com 
 

➢ Руководитель международного конкурса «Живая классика» за рубежом  

       Лилия Шафранская  
 +7 911 723 33 15  

international@youngreaders.ru  

 
➢ Узнать свежую информацию и задать короткий вопрос можно на странице 

 «Живая классика в Норвегии 2021» на Facebook 

https://www.facebook.com/groups/zivaja.klassika.2021  
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