
Неделя "Живой классики" пройдет с 19 по 25 ноября 

в библиотеке  Шарангской средней школы 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» - самый масштабный детский 

литературный образовательный проект в России, 

в котором ежегодно принимает участие более 2,5 

миллионов человек из 85 регионов России. 

Конкурс направлен на популяризацию чтения среди подростков, 

расширение их читательского кругозора. Проект способствует 

духовному и интеллектуальному росту школьников, социализации 

и объединению на основе общих культурных и духовных 

ценностей. Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

С 19 до 25 ноября 2018 года во всех регионах России будет 

проводиться Неделя "Живой классики" в библиотеках.  

Акция организована для того, чтобы помочь участникам конкурса 

определиться с выбором книги, а также привлечь в библиотеки 

новых читателей. Участники: подростки (10-17 лет), школьные 

учителя, представители учреждений доп. образования, родители. 

Организаторы на местах: библиотекари.  В рамках "Недели "Живой 

классики" сотрудникам библиотек рекомендуется подобрать в 

своих фондах книги для подростков, сделать выставку таких книг, 

провести для подростков лекции о книгах.  

http://portal.pskovlib.ru/images/stories/pskov/pol2019.docx
http://portal.pskovlib.ru/images/stories/pskov/pol2019.docx


 

Основные события: 

1. Книжная выставка «Всероссийская неделя «Живой 

классики». С 19 – 25 ноября. 

На выставке представлены произведения, имеющиеся в 

библиотечном фонде, отрывки из которых можно использовать для 

участия в конкурсе. 

2. Презентация Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». С 19 – по 25 ноября 
описание, как принять участие. Знакомство с презентацией 

произойдет на библиотечных уроках  и классных часах. 

 

3. Видеопутешествие «По страницам классической 

литературы»  на  библиотечных часах.  

 

4. Рекомендации библиотекаря и учителей русского языка и 

литературы по выбору произведения для участия в конкурсе. 

До 20.01.2019 г. 

 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Живая 

классика», каждый желающий должен зарегистрироваться на 

сайте проекта  https://youngreaders.ru  до 25.01.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youngreaders.ru/


 

Календарь конкурса «Живая классика» 2019 года. 

 

Этап Мероприятия внутри этапа сроки 

Подготовительный 

 

Регистрация участников на 

сайте и подготовка к 

Конкурсу 

10.09.2018-25.01.2019 

Неделя «Живой классики» в 

библиотеках 

19.11.2018-25.11.2018 

Классный тур  
Место проведения школа 

Старт  01.02.2019 

Отчет о проведении на сайте До 15.02.2019 

Школьный тур  
Место проведения школа 

Старт 15.02.2019 

Отчет о проведении на сайте До 28.02.2019 

Районный/муниципальный 

тур  
место проведения - библиотеки 

Куратор региона 

предоставляет оргкомитету 

информацию о местах 

проведения районных туров 

 

До 20.01.2019 

Регистрация на сайте 

координатора районного 

этапа 

До 20.01.2019 

Размещение информации на 

районных турах на сайте 

Конкурса 

15.02.2019 

Старт  01.03.2019 

Отчёт о проведении на сайте До 20.03.2019 

Региональный тур 
Место проведения- районные 

детские библиотеки  

Формирование жюри с 

размещением информации на 

сайте 

До 10.03.2019 

Информация о месте и 

времени проведения 

регионального тура на сайте 

До 10.03.2019 

Старт  До 01.04.2019 

Отчёт о проведении 

регионального тура на сайте 

До 11.04.2019 

Предоставление информации 

о победителях в оргкомитет 

До 13.04.2019 

Регистрация финалистов в 

система АИС «Путёвка» 

До 15.04.2019 

Информация о приобретении 

билетов в Симферополь для 

участников Всероссийского 

финала в МДЦ «Артек» 

До 15.04.2019 

Всероссийский финал 
Место проведения – МДЦ «Артек» 

Отборочные туры 1-20 мая 2019 

Суперфинал на Красной 

площади в Москве 

 3-6 июня2019 

 

 


