
Приложение 1

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТУРОВ КОНКУРСА

1. Классный тур проводится среди участников одного класса.
1.1 Организатором классного тура может выступить учитель русского языка 

и литературы, классный руководитель, педагог дополнительного образования.
1.2. На классном этапе организатор предлагает каждому из учеников самостоятельно 

выбрать произведение, которое произвело на него самое сильное впечатление (критерии 
выбора -  интерес к проблематике, поставленной в произведении, яркое впечатление, 
сопереживание автору и героям). Выбранные участниками произведения не должны 
повторяться.

1.3. В течение месяца учитель может предлагать детям обменяться выбранными 
произведениями с возможностью нового выбора произведения. Далее организатор проводит 
обсуждение с целью получения информации о выбранном произведении и причине его 
выбора обучающимся. Важность данного этапа обусловлена возможностью вовлечения 
в дискуссию о литературе и чтении нечитающих детей. Желающие могут соревноваться 
в чтении отрывков из своих любимых книг (на классном этапе можно читать как по книге, 
так и на память).

1.4. Организатор классного тура должен оповестить будущих участников 
о необходимости зарегистрироваться на сайте wmv.youngreaders.ru.

1.5. Отчет о проведении классного тура Конкурса (имена победителей и названия 
произведений) должен быть размещен на странице класса на сайте www.youngreaders.ru.

1.6. Три победителя классного тура становятся участниками школьного тура.
2. Школьный тур проводится среди конкурсантов организаций общего 

или дополнительного образования.
2.1. В данном туре Конкурса принимают участие по три победителя от каждого

класса.
2.2. Ответственным за проведение Конкурса в общеобразовательной 

организации/организации дополнительного образования может быть директор, заместитель, 
учитель директора, методист или библиотекарь. От одной общеобразовательной 
организации/организации дополнительного образования может быть назначен только один 
ответственный за проведение Конкурса.:

2.3. Участники школьного тура читают выбранный текст наизусть.
2.4. Три победителя школьного тура становятся участниками районного тура.
2.5. Отчет о проведении школьного тура Конкурса (имена победителей и названия 

произведений) должен быть размещен на странице школы на сайте www.youngreaders.ru 
Размещение отчета является условием: участия в районном туре Конкурса. Фотографии 
с конкурсного мероприятия размещаются на сайте www.youngreaders.ru в соответствии с 
решением Жюри школьного этапа Конкурса.

3. Ответственным за проведение районного/муниципального тура Конкурса выступает
представитель б иб л йоте ки/кул i/rypi ю го центра/муниципальной организации
дополнительного образования или органа управления образованием (по согласованию 
с Региональным куратором).

3.1. Региональный куратор предоставляет в Оргкомитет списки библиотек, 
культурных центров и муниципальных организаций дополнительного образования,
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участвующих в районном этапе Конкурса, а также контактную информацию координаторов 
районного этапа Конкурса (телефон ц e-mail координатора). Списки мест проведения 
районных этапов Конкурса по каждому региону размещаются членами Оргкомитета 
на официальном сайте Конкурса www.ypungreaders.ru.

3.2. Районный/муниципальный тур конкурса может проводиться как без учета 
возраста участников, так и по возрастным группам. Решение о выделении возрастных групп 
принимается организаторами районного]' муниципального тура.

33. Координатор районного/мущщипального тура Конкурса регистрируется на сайте 
www.youngreaders.ru. Координатор районного/муниципального этапа Конкурса может 
добавлять на страницу новости, фотографии, имена победителей, список участников 
Конкурса и названия выбранных участниками произведений.

3.4. Отчет о проведении районного этапа Конкурса (имена победителей, название 
произведений) должен быть размещен на странице библиотеки или культурного центра, 
а также на сайте www.youngreaders.ru. Размещение отчета является условием участия 
в региональном туре Конкурса. Фотографии размещаются на сайте по желанию 
ответственного за проведение районного тура.

4.1. Региональный тур проводится в субъектах Российской Федерации. Руководство 
организацией и проведением регионального тура осуществляют региональные кураторы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
образования и культуры; общественные деятели, 

учителя русского языка и литературы, педагогические работники системы дополнительного 
образования, сотрудники библиотек).

4.2. Региональные кураторы формируют региональный оргкомитет Конкурса и жюри 
Конкурса в субъекте Российской Федерации и предоставляют информацию в Оргкомитет 
Конкурса. Жюри формируется из писателей, актеров, режиссеров, литературоведов, 
общественных деятелей, деятелей культуры и искусств, учителей литературы, В жюри 
входят не менее 5 человек. Количество членов жюри должно быть нечетным.

4.3. Региональный куратор размещает в своем личном кабинете на сайте 
www.youngreaders.ru информацию о (месте и времени проведения регионального тура 
Конкурса.

(представители органов 
осуществляющих управление в сфере

5.1. Всероссийский финал Конкурса проводится в МДЦ «Артек». Для участия 
победителей регионального тура Конкурса во Всероссийском финале региональный куратор 
размещает в своем личном кабинете на сайте www.youngreaders.ru отчет о проведении 
регионального тура Конкурса (имена победителей, названия произведений), а также 
регистрирует финалистов в системе АИС «Путевка» на сайте артек.дети для получения 
бесплатной путевки в МДЦ «Артек».

5Д. Для участия во Всероссийском финале Конкурса региональному куратору 
необходимо предоставить в Оргкомитет данные билетов победителей и сопровождающих 
в МДЦ «Артек».

5.3. Кураторам всех уровней рекомендуется продолжать работу с участниками 
Конкурса, не прошедшими на следующий уровень: организовывать участие чтецов 
в литературных мероприятиях, городских и муниципальных праздниках, приглашать 
в эфиры на радио, задействовать в иных проектах по популяризации чтения.
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