Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Колпнянского

района Орловской области
от 17.02.2020 г. № 69

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ
«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
(далее - Конкурс) - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации)

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В
рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке
отрывок из выбранного ими прозаического произведения .
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Участие в Конкурсе является бесплатным .

2. Т jЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников .
2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи:
развивающие , в том числе формирование привычки к чтению, развитие
эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения
на основе глубокого осмысления текста;

образовательные , в том числе расширение читательского кругозора
детей через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв.,с
современной русской детской и подростковой литературой,
с зарубежной и
региональной литературой;

социальные , в том числе поиск и поддержка талантливых детей,
создание социального лифта для читающих детей, формирование сообщества
читающих детей;
инфраструктурные , в том числе знакомство
школьников
с
возможностями
современных
библиотек,
создание
сетевой
среды,
пропагандирующей чтение как ценность.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных организаций не старше 17 лет (включительно ).
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕЙ ( ния КОНКУРСА
4.1 .Районный этап Конкурса проводится 11 марта 2020 года.

Приложение 1

к Положению о районном этапе
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»

СПИСОК ЧАСТО ИСПОJЯЯЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Зарубежная литература
Г.Х.Андерсен
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Р.Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
А. Линдгреи «Пеппи длинный чулок»
О.Генри «Дары волхвов»
Русская литература :
Айтматов Ч. «Материнское поле», «Плаха»
Алексиевич С. «Цинковые мальчики»
Васильев Б. «А зори здесь тихие»
Ганаго Б. «Зеркало», «Письмо Богу» , «Машенька»
Гоголь Н. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба»,
«Петербургские повести», «Записки сумасшедшего», «Мёртвые души», «Ревизор»
Гончаров И. «Обломов»
Горький М. «Старуха Изергиль»
Горин Г. «Ёжик»
Грин А. «Алые паруса»
Достоевский Ф. «Преступление и наказание»
Драгунский В. «Тайное становится явным», «Главные реки», «Слава Ивана
Козловского», «Где это видано, где это слыхано», «Девочка на шаре», «Друг
детства», «Заколдованная буква», «Куриный бульон», «Надо иметь чувство юмора»,
«Он живой и светится», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», «Чики-брык»,
«Заколдованная буква», «Друг детства», «Бы», «Если бы я был взрослым»
Дружинина М. «Гороскоп», «Мой приятель - супермен», «Звоните, вам
споют», «Лекарство от контрольной»
Екимов Б. «Говори, мама, говори»
Железников В. «Чучело», «В старом танке»
Закруткин В. «Матерь Человеческая»
Зощенко М. «Аристократка», «Жених», «Калоша»
Карамзин Н. «Бедная Лиза»
Лермонтов М. «Герой нашего времени»
Тэффи Н. «Жизнь и воротник», «Экзамен», «Демоническая женщина»,
«Катенька», «Счастливая», «Раскаявшаяся судьба»

Носов Н. «Затейники», «Живая шляпа», «Федина задача»
Осеева В. «Динка», «Бабка»
Островский. А. «Гроза», «Бесприданница »
Петросян Т. «Записка»
Пивоварова И. «Сочинение», «О чем думает моя голова», «Весенний дождь»,
«Селиверстов нс парень, а золото»
Писахов С. «Как купчиха постничала», «Громка мода»
Пономаренко Е. «Леночка»
Постников В. «Жених из 3 Б»
Приставкин А. «Фотография»
Пушкин А. «Дубровский», «Капитанская дочка», «Повести Белкина»,
«Пиковая дама»
Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Иван-царевич и серый волк»
Толстой Л. «Война и мир»
Тургенев И. «Отцы и дети» , «Ася», «Записки охотника»
Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья»
Чарская Л. «Записки маленькой гимназистки »
Чехов А. «Каштанка», «Смерть чиновника», «Размазня», «Толсты и тонкий»,
«Злой мальчик», «Чайка», «Лошадиная фамилия», «Дама с собачкой», «Человек в
футляре»
Шолохов М. «Тихий Дон», «Судьба человека», «Нахаленок»
Яковлев Ю. «Гонение на рыжих», «Игра в красавицу», «Сердце земли»,
«Девочки с Васильевского острова»

