
 

О проведении VI Всероссийского  

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информационно – методический центр работников образования 

направляет Вам письмо министерства образования Красноярского края от 

25.11.2016г. №75 – 15738 «О проведении VI Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (далее Конкурс) . 

Участниками  Конкурса могут стать   обучающиеся 6-10 классов 

учреждений общего и дополнительного образования.  

Обязательная  электронная  регистрация участников и ответственных за 

проведение  Конкурса в учреждениях  общего и дополнительного 

образования  открыта  на сайте Конкурса  https://youngreaders.ru  с 01 ноября 

2016г.   по 25 января 2017г.   Отчет о проведении школьного этапа  

Конкурса и заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса по форме 

согласно приложений № 1 и № 2 необходимо представить  в бумажном 

варианте в ИМЦ РО и электронном варианте на адрес ansarovai@mail.ru  в 

срок до 17 февраля 2017 г.  Отчет о проведении школьного этапа должен 

быть размещён  на странице школы на сайте  Конкурса в срок до 28.02.2017г.  

Муниципальный этап  Конкурса состоится 02.03.2017 г. в 14.30 в ИМЦ 

РО.  

 

 

Директор МБУО ИМЦ РО                     И.Г.Попенко 

 

 

 
Ансарова Ирина Владимировна 

28632 

Рассылка: ОУ,  ИМЦ РО, УДО 
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Приложение 1 

 

 

Отчет о проведении школьного этапа VI Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» в 2016-2017учебном году. 

 
Ответственное лицо от ОУ: 

ФИО______________________________________ 

должность__________________________________ 

тел.________________________________________ 

эл. почта____________________________________ 

дата проведения  

школьного этапа _____________________________ 

 

Итоги  школьного этапа 
 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

класс ОУ Автор и название художественного 

произведения 

Результат 

(победитель, 

призер) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Информация о победителях школьного этапа 
 

Номер 

школы 

класс ФИО победителей школьного 

этапа 

Автор и название 

художественного 

произведения 

    

    

    

 

  



Приложение 2 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

VI Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика». 

от (наименование ОУ)_______________________________ 

 

 
№ п/п ФИО победителей 

школьного этапа 

Автор и название художественного 

произведения 

   

   

   

 

 

 

Директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Правила регистрации на сайте www.youngreaders.ru 

 

1. Регистрация на сайте обязательна для всех  пользователей:  

- для представителей школ, ответственных за проведение конкурса в данном УЗ; 

- для каждого участника конкурса (ученики 6-7 классов); 

- для ответственных за проведение районных этапов конкурса. 

 

2. Этапы регистрации на сайте www.youngreaders.ru: 

- Зайти  на сайт http://youngreaders.ru/ 

- Нажать в правом верхнем углу кнопку  «Войти», появится окошко «Войдите или 

зарегистрируйтесь». Выбрать пункт «Зарегистрироваться».  

- Заполнить все необходимые пункты (Ф.И.О., возраст, страна, регион, город, школа, 

пароль). Нажать  «Зарегистрироваться». Далее используя свою электронную почту и 

пароль, указанный при регистрации, зайти в свой личный кабинет. 

 

3. Если в предложенном списке школ вашего УЗ нет, то Вы можете пройти регистрацию 

не указав школу. Ответственный за проведение конкурса в школе обязан сообщить в 

Техническую поддержку сайта  конкурса об отсутствии школы в списке по электронной 

почте: support@liveclassics.ru В течение 3-х дней с момента отправки письма технический 

специалист внесет Вашу школу в список, и вы сможете указать своё учебное заведение в 

Вашем профиле (Раздел «Редактировать профиль»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Инструкция пользования сайтом www.youngreaders.ru для ответственных за 

проведение школьного этапа: 

 

 Для управление страницей школьного этапа Вам необходимо зарегистрироваться 

на сайте www.youngreaders.ru   (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 После успешной регистрации Вам необходимо подать заявку о назначении Вас 

администратором школы. Для этого нужно отправить заявку на электронный адрес  

support@liveclassics.ru c пометкой «Назначение администратора школы».   

 Заявка для назначения администратора школы должна содержать следующие 

данные:  

- Регион; 

- Район; 

- Населенный пункт; 

- Название и номер учебного заведения; 

- Адрес учебного заведения;  

- ФИО ответственного за проведение конкурса в школе;  

- Должность; 

- Телефон; 

- Электронный адрес. 

 

 ВНИМАНИЕ! Срок подачи заявки на назначение ответственного: с 1 декабря 2015 

по 25 января 2016 года. 

 В течение 3-х дней с момента подачи заявки, на электронную почту ответственного 

за проведение школьного этапа  приход письмо, содержащее информацию о 

доступе для управления школьным этапом на сайте, а также подробная инструкция.  

 

http://www.youngreaders.ru/
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