
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию  

администрации ЗГМО  

от 07.11.2017 г. № 423 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальных этапов  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

и областного конкурса художественного чтения «Живое слово»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения  

муниципальных этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и 

областного конкурса художественного чтения «Живое слово» (далее – Конкурс) для 

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования ЗГМО . 

      1.2. Программа Конкурса формируется с учётом богатейших традиций 

отечественной литературы, а также памятных дат, являющихся значимыми для Восточно-

Сибирского региона, и мировой культуры.    

1.3. Предметом Конкурса являются выступления обучающихся 1-11 классов с 

художественным чтением текста произведения/отрывков. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

2.2. Расширение читательского кругозора.  

2.3. Знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы.  

2.4. Поиск и поддержка талантливых детей. 

2.5. Воспитание у учащихся культуры речи и любви к Родине и родному слову. 

2.6. Повышение исполнительского мастерства учащихся в области 

художественного чтения. 

2.7. Формирование сообщества читающих школьников. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является  Комитет по образованию Зиминского 

городского муниципального образования при участии городского методического 

объединения учителей предметной области "Русский язык и литература".  

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

муниципальный координатор: Никитенко Светлана Сергеевна, руководитель ИМЦ 

Комитета по образованию (тел.: 8(39554)3-19-00, e-mail: gorooz.imc@yandex.ru). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – школьный. 

Сроки проведения: с 1 по 28 февраля 2018 года. 

Место проведения: школы, МБУ ДО "ЗДДТ". 

Второй этап – муниципальный. 

Сроки проведения: с 1 по 15 марта 2018 года. 

Место проведения: Библиотека семейного чтения (г. Зима, ул. Октябрьская, 87). 
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Третий этап – областной. 

Сроки проведения: 5-7 апреля 2018 года. 

Место проведения: ООЦ «Галактика» ГБПОУ «Иркутский техникум машиностроения им. 

Н.П. Трапезникова» (с. Одинск, Ангарского МО).  
 

4.2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

4.2.1. К участию допускаются обучающиеся 5-11 классов (не старше 17 лет по 

состоянию на май 2018 г.) - победители школьных этапов, зарегистрированные на 

официальном сайте конкурса "Живая классика" (www.youngreaders.ru) и оставившие на 

нем заявку об участии (с 1 октября по 25 января 2017 г.). 

4.2.2. Участник может использовать в своём выступлении произведения русских 

писателей XVIII-XX века, произведения современных русских писателей, произведения 

зарубежных авторов, произведения региональных авторов. Произведение не должно 

входить в школьную программу по литературе (Приложение 1).  

4.2.3. Участник декламирует по памяти либо с использованием печатного текста 

(использование текста допустимо только на школьном уровне) отрывок из 

прозаического произведения на русском языке.  

4.2.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, 

декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не 

является рекомендацией.   

4.2.5. Участник не имеет права использовать запись голоса и прибегать во время 

выступления к помощи других лиц.  

4.2.6. Участник конкурса имеет право выступать на школьном, муниципальном и 

региональных этапах как с одним и тем же произведением, так и менять его. 

4.2.7. Победители и финалисты прошлых лет принимают участие в конкурсе 

«Живая классика» на общих основаниях, но обязаны выбирать для выступления отрывки 

из других произведений. 

4.2.8. Продолжительность выступления каждого участника - от 2 до 5 минут. 

 

4.3. Муниципальный этап областного конкурса художественного чтения 

«Живое слово». 

4.3.1. Проводится в 2 номинациях: 

1 номинация - «Юбилеи писателей и поэтов в 2018 году» (рекомендуемый список в 

Приложении 2).  

2 номинация - «Стихи и проза сибирских поэтов и писателей».  

4.3.2. К участию допускаются обучающиеся 1-11 классов. 

4.3.3 Участники могут использовать произведения различных жанров 

(стихотворения, сказы, былины, рассказы, отрывки из прозаических произведений, 

монологи).  

4.3.4. Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не 

учитывается при выставлении баллов за выступление, но может быть использовано в 

выступлении участника. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

Использование участниками мультимедиа-презентаций (слайдов) не допускается.  

4.3.5. Чтение произведений – индивидуальное.   

4.3.6. Время исполнения  участниками произведений -  от 2 до 5 минут.  

http://www.youngreaders.ru/
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4.3.7. Возрастные категории участников:  

- младшая группа: 1-4 классы;  

- средняя группа: 5-8 классы; 

- старшая группа: 9-11 классы. 

 

4.4. Документы для участия в Конкурсе: 

4.4.1. Заявка на участие предоставляется муниципальному координатору в 

электронном виде в срок до 1 марта 2018 г. по прилагаемой форме (Приложение 3). 

4.4.2. К заявке прилагается согласие родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой 

личной информации (фамилия, имя) ребенка на сайте образовательной организации, 

Комитета по образованию администрации ЗГМО, администрации Зиминского городского 

муниципального образования, министерства образования Иркутской области 

(Приложение 4). 

 

4.5. Количество участников 

4.5.1. Кураторы школьных этапов вправе направить до 9 участников - победителей 

и призеров школьных этапов: 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» -  

3 участника (независимо от возрастной категории);  

- муниципальный этап областного конкурса художественного чтения «Живое слово» -  

6 участников (в двух номинациях по 1 участнику в каждой возрастной группе). 

 

5. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 
5.1. Оценивает выступление участников Жюри, состав которого определяется 

организаторами Конкурса. 

5.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале, общая 

оценка определяется суммой баллов. 

5.3. Критерии оценивания выступлений: 

 выбор текста произведения (органичность выбранного произведения для 

исполнителя); 

 грамотная речь и техника исполнения (чёткость дикции, интонация, использование 

логических пауз и ударений и т.д.); 

 артистизм исполнения (оценивается степень владения искусством перевоплощения, 

сценической игры, правильность, точность передачи сценического образа);   

 оригинальность, творческий подход (оценивается оригинальность сценического 

образа, способ его передачи, способность к импровизации); 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Всем участникам Конкурса вручается сертификат об участии. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами Комитета по образованию 

администрации ЗГМО.  

6.3. Победителям муниципальных этапов Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» и областного конкурса художественного чтения «Живое слово» 

предоставляется возможность участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» и областном конкурсе художественного чтения «Живое 

слово». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
1
 

В рамках Конкурса юных чтецов «Живая классика» участникам предлагается 

прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, 

которое не входит в школьную программу по литературе. 

В списке указаны как авторы, все наследие которых не должно быть выбрано в 

качестве текста для выступления, так и авторы с указанием конкретных произведений, 

которые входят в школьную программу по литературе и также не должны быть выбраны в 

качестве конкурсного фрагмента.  

Например:  

Чехов А. П. – на конкурсе не допускается прочтение любого произведения данного 

автора.  

Свифт Дж. «Путешествия Гулливера» - на конкурсе не допускается прочтение 

«Путешествия Гулливера», но возможно выбрать другие произведения Свифта.  

Такие строгие меры необходимы во избежание путаницы из-за расхождения в 

рабочих программах школ. Большое количество ограничений поможет юным чтецам 

расширить читательский кругозор и обратить внимание на авторов, не входящих в 

школьную программу по литературе. 

 

Зарубежная литература 

Г. Х. Андерсен 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете» 

Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

Древнерусская литература: 

«Домострой» 

«Житие Сергия Радонежского» 

«Житие протопопа Аввакума» 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» 

«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» 

«Поучение» Владимир Мономах 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

 

Русская литература: 

Астафьев В.П. «Стрижонок Скрип», «Капалуха» 

Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» 

Бианки В.В. 

Белов В. И. «Малька провинилась», «Еще про Мальку» 

Бажов П.П. «Серебряное копытце» 

Булгаков М.А. 

Бунин И.А. «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 

Булычев К. «Путешествие Алисы» 

Велтистов Е.С. «Приключения Электроника» 

                                                 
1
 Программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

и начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), а также кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных организаций для проведения ЕГЭ. 
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Гоголь Н. В. 
Гончаров И.А. «Обломов» 

Горький М. «Старуха Изергиль», «Случай с Евсейкой» 

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница», «Сказка о жабе и розе» 

Голявкин В.В. «Никакой горчицы я не ел» 

Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» 

Дуров В.Л. «Наша Жучка» 

Драгунский В.Ю. «Друг детства», «Он живой и светится», «Главные реки», «Что любит 

Мишка» 

Ермолаев Ю.И. «Проговорился», «Воспитатели» 

Житков. Б.С. «Храбрый утенок», «Как я ловил человечков», «Про обезьянку» 

Зощенко М.М. 

Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» 

Куприн А.И. «Слон», «Барбос и Жулька» 

Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» 

Лесков Н.С. 

Маршак С.Я. 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Приемыш», «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» 

Носов Н.Н. «Затейники», «Живая шляпа», «Федина задача» 

Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович», «Городок в табакерке» 

Осеева В.А. «Динка» 

Пришвин. М.М. «Ребята и утята», «Моя родина», «Выскочка», «Осеннее утро» 

Паустовский К.Г. «Растрепанный воробей», «Корзина с еловыми шишками», 

«Скрипучие половицы» 

Платонов А.П. 

Пастернак Б.Л. Роман «Доктор Живаго» 

Пушкин А.С. «Дубровский» (1832 — 1833), «Капитанская дочка», «Повести Белкина» 

Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича», рассказы 

Салтыков-Щедрин М.Е. сказки, роман «История одного города» 

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»  

Русские народные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

 «Иван-царевич и серый волк» 

Толстой Л.Н. 

Тургенев И.С. 
Успенский Э.Н. Крокодил Гена и его друзья 

Ушинский К.Д. рассказы для детей  

Чехов А.П. 

Чарушин Е.И. «Страшный рассказ», «Кабан» 

Шукшин В.М. 

Шолохов М.А. Роман «Тихий Дон», рассказ «Судьба человека» 

Шергин Б.В. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

Шварц Е.Д. «Сказка о потерянном времени» 
 

 

       

http://vseskazki.su/eduard-uspenskij/krokodil-gena-i-ego-druzya.html
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СПИСОК ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ - ЮБИЛЯРОВ 2018 ГОДА 

 

ЯНВАРЬ 
3 января – 115 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903 – 1972), 

русского писателя, прозаика. 

4 января — 95 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца (1923 – 1989), советского 

детского писателя, поэта и переводчика. 

8 января – 105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913 – 1972), 

русского поэта. 

10 января – 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883 – 1945), 

русского писателя, драматурга, публициста. 

19 января – 115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской (1903 – 1988), 

русской писательницы, поэтессы, переводчицы и публициста. 

19 января – 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой) (1873 – 

1937), русской писательницы. 

19 января – 155 лет со дня рождения Александра Серафимóвича (Попова) (1863 – 1949), 

русского писателя. 

21 января – 115 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина (1903 – 1984), 

русского писателя, педагога, ученого-ботаника, популяризатора научных знаний о 

природе. 

22 января – 90 лет со дня рождения Пётра Лукича Проскурина (1928 – 2001), русского 

писателя. 

22 января – 230 лет со дня рождения Лорда Джорджа Гордона Байрона (1788 – 1824), 

английского поэта-романтика. 

23 января – 235 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейля) (1783 – 1842), 

французского писателя, романиста-психолога. 

24 января – 125 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского (1893 – 1984), 

русского писателя, литературоведа, критика. 

24 января – 130 лет со дня рождения Леонида Петровича Гроссмана (1888 – 1965), 

русского писателя, литературоведа. 

25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938 – 1988), 

русского поэта, музыканта, актёра, исполнителя собственных песен. 

 

ФЕВРАЛЬ 
4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873 – 1954), 

русского писателя, прозаика, публициста. 

8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828 – 1905), французского писателя, 

географа. 

9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783 – 1852), 

русского поэта, основоположника русского романтизма. 

10 февраля – 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938 – 2009), 

русского писателя в жанре детектива, сценариста, редактора и журналиста. 

10 февраля – 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933 – 2010), 

русского писателя, драматурга. 

13 февраля – 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903 – 1989), французского 

писателя, мастера детективного жанра. 

24 февраля – 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913 – 1962), 

русского писателя. 

25 февраля – 90 лет со дня рождения Бориса Ивановича Иванова (1928 – 2015), русского 

писателя, журналиста. 
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27 февраля – 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913 – 1984), американского 

писателя, драматурга. 

МАРТ 
1 марта – 155 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (Тетерникова) (1863 – 

1927), русского поэта, писателя, драматурга. 

5 марта – 315 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703 – 1768), 

русского поэта и прозаика, реформатора русского стихосложения. 

12 марта – 95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова (1923 – 2010), 

русского детского писателя, главного редактора журнала «Костер». 

13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913 – 2009), 

русского детского поэта, драматурга, автора Гимна Российской Федерации. 

14 марта – 105 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича Гулиа (1913 – 1989), русского 

писателя. 

16 марта – 95 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (1923 – 1997), 

русского детского писателя. 

16 марта – 115 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе (1903 – 1960), русской 

писательницы, переводчицы, фольклориста, драматурга, редактора и литературоведа. 

17 марта – 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908 – 1981), русского 

журналиста и прозаика, киносценариста. 

20 марта – 85 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (1933 – 2004), 

русского детского писателя. 

27 марта – 110 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина (1908 – 1984), 

русского писателя. 

28 марта – 150 лет со дня рождения Максима Горького (1868 – 1936), русского писателя, 

прозаика, драматурга. 

30 марта – 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843 – 

1903), русского писателя. 

 

АПРЕЛЬ 
3 апреля – 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903 – 1981), 

русской писательницы. 

12 апреля – 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823 – 1886), 

русского писателя, драматурга, театрального деятеля. 

13 апреля – 135 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Александровича 

Придворова) (1883 – 1945), русского писателя, поэта. 

15 апреля – 85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933 – 2012), 

русского писателя-фантаста, сценариста. 

15 апреля – 115 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре (1903 – 1987), русского 

детского писателя. 

15 апреля – 175 лет со дня рождения Генри Джеймса (1843 – 1916) – американского 

писателя. 

22 апреля – 95 лет со дня рождения Паулы Фокс (1923 – 2017) — американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена. 

22 апреля – 110 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1908 – 1972), русского 

писателя-фантаста. 

26 апреля – 190 лет со дня рождения Евгения Михайловича Феоклистова (1828 – 1898), 

русского писателя-прозаика, журналиста. 

30 апреля – 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883 – 1923), чешского писателя-

сатирика. 
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МАЙ 
7 мая – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903 – 1958), 

русского поэта 

23 мая – 115 лет со дня рождения Скотта О`Делла (1903 – 1989), американского писателя, 

лауреата многих почетных национальных и международных премий, награжден медалью 

Ганса Христиана Андерсена, несколькими медалями Ньюбери. 

26 мая – 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), российский 

писательницы, поэтессы, певицы, драматурга. 

27 мая – 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903 – 1989), 

русской детской поэтессы. 

28 мая – 145 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (1873 – 1961), русской 

писательницы, выдающегося мастера исторического романа. 

 

ИЮНЬ 
1 июня – 95 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923 – 1996), русского 

писателя, драматурга, критика. 

17 июня – 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903 – 1964), 

русского поэта. 

18 июня – 170 лет со дня рождения Владимира Константиновича Истомина (1848 – 1914), 

русского писателя и издателя журнала «Детский отдых». 

21 июня – 135 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова (1883 – 1958), русского 

писателя, публициста. 

22 июня – 115 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903 – 1989), русской 

писательницы. 

22 июня – 120 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарк (1898 – 1970), немецкого 

писателя. 

23 июня – 55 лет со дня рождения Алексея Николаевича Варламова (1963) – российского 

писателя, публициста, филолога. 

25 июня – 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903 – 1950), британского писателя 

и публициста. 

 

ИЮЛЬ 
3 июля – 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883 – 1924), – немецкого писателя. 

5 июля – 115 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903 – 1993), 

русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя. 

12 июля – 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889), 

русского философа-материалиста, энциклопедиста, учёного, литературного критика, 

публициста и писателя. 

13 июля – 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928 – 1990), российского 

писателя. 

14 июля – 275 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743 – 1816), 

русского писателя и поэта, выдающегося государственного и общественного деятеля. 

15 июля – 110 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908 – 1954), русского 

писателя, сценариста. 

18 июля – 85 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933 – 2017), 

русского поэта. 

19 июля – 115 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903 – 1970), русской 

детской писательницы. 

19 июля – 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893 – 

1930), русского поэта. 

20 июля – 115 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903 – 1964), 

русского детского писателя. 
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21 июля – 70 лет со дня рождения Задорнова Михаила Николаевича (1948), русского 

писателя-сатирика, драматурга, юмориста, актёра. 

24 июля – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898 – 1949), 

русского советского поэта и автора слов многих популярных советских песен. 

25 июля – 95 лет со дня рождения Марии Грипе (1923 – 2007), шведской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена. 

27 июля – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853 – 1921), 

русского писателя и публициста. 

27 июля – 170 лет со дня рождения Ганса Гофмана (1848 – 1909), немецкого писателя, 

поэта, педагога. 

30 июля – 200 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818 – 1848), английской 

писательницы и поэтессы. 

 

АВГУСТ 
11 августа – 215 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1803 – 1869), 

русского писателя-прозаика, литературного и музыкального критика, друга А.С. Пушкина. 

20 августа – 205 лет со дня рождения Владимира Александровича Соллогуба (1813 – 

1882), чиновника, прозаика, драматурга, поэта и мемуариста. 

21 августа – 105 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913 – 2004), русского 

драматурга. 

26 августа – 105 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913 – 1994), 

русского писателя, драматурга, публициста, литературоведа, главного редактора 

«Литературной газеты». 

29 августа – 80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Казакова (1938 – 1988), 

русского поэта, прозаика, драматурга. 

 

СЕНТЯБРЬ 
3 сентября – 85 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933 – 2005), русской 

детской писательницы и биолога. 

7 сентября – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923 – 2004), 

русского поэта. 

8 сентября – 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923 – 2003), 

российского, дагестанского поэта. 

9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828 – 1910), русского 

писателя. 

11 сентября – 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923 – 2009), 

русского писателя и сценариста. 

19 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918 – 2000), 

русского детского писателя, поэта и переводчика, сценариста. 

21 сентября – 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708 – 1744), 

русского поэта-сатирика и дипломата. 

27 сентября – 75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (1943), русского 

писателя и поэта. 

28 сентября – 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803 – 1870), французского 

писателя и переводчика, признанного мастера новеллы. 

 

ОКТЯБРЬ 
3 октября – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873 – 1945), 

русского писателя. 

3 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873 – 1950), русского 

писателя. 
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5 октября – 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713 – 1784), французского писателя и 

ученого-просветителя, философа-материалиста, крупного деятеля французской и мировой 

культуры. 

9 октября – 205 лет со дня рождения Николая Владимировича Станкевича (1813 – 1840), 

русского писателя и поэта, публициста, мыслителя. 

9 октября – 285 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Хераскова (1733 – 1807), 

русского поэта, писателя и драматурга. 

10 октября – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863 – 1956), 

русского писателя, ученого-геолога. 

14 октября – 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (1953), русской 

детской писательницы. 

19 октября – 130 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (Ильина) (1878 – 

1942), русского писателя, журналиста. 

22 октября – 95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923 – 2011), 

русского поэта. 

24 октября – 80 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева (1938 – 1990), русского 

писателя, поэта. 

25 октября – 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843 – 1902), 

русского писателя. 

 

НОЯБРЬ 
5 ноября – 140 лет со дня рождения Михаила Петровича Арцыбашева (1878 – 1927), 

русского писателя, драматурга, публициста. 

6 ноября — 200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (Печерского), 

русского писателя-реалиста, публициста, этнографа-беллетриста. 

7 ноября — 95 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923 – 2009), русского 

писателя, драматурга. 

8 ноября — 135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883 – 1945), 

русского писателя, ученого-геолога, автора научно-популярных книг по геологии и 

минералогии. 

9 ноября — 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818 – 1883), русского 

писателя, поэта, публициста, драматурга, переводчика. 

18 ноября – 115 лет со дня рождения Михаила Маркеловича Скуратова (1903 – 1989), 

русского поэта. 

21 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Воробьёва (1908-1989), 

русского поэта, писателя, художника. 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908 – 1976), русского 

детского писателя-прозаика, драматурга, киносценариста. 

24 ноября – 115 лет со дня рождения Степана Павловича Злобина (1903 – 1965), русского 

писателя. 

30 ноября – 105 лет (1913 – 1972) со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, 

русского детского писателя. 

 

ДЕКАБРЬ 
4 декабря – 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903 – 1979), русского 

писателя и поэта. 

5 декабря – 95 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923 – 1984), 

русского писателя. 

5 декабря – 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803 – 1873), русского 

поэта. 

6 декабря – 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943 – 1992), русского 

писателя. 
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6 декабря – 105 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913 – 2000), русского 

писателя. 

6 декабря – 115 лет со дня рождения Гайто (Георгия) Ивановича Газданова  (1903 – 1971), 

русского писателя-эмигранта, литературного критика. 

6 декабря – 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813 – -1877), 

русского поэта, публициста, ближайшего друга А. И. Герцена. 

7 декабря – 150 лет со дня рождения Семёна Соломоновича Юшкевича (1868 – 1927), 

русского писателя, драматурга. 

8 декабря – 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853 – 1935), 

русского писателя, поэта, знатока России и Москвы.  

11 декабря – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918 – 2000), 

русского писателя, драматурга, публициста. 

12 декабря – 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928 – 2008), 

киргизского и русского писателя. 

13 декабря – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873 – 1924), 

русского поэта, писателя, драматурга, критика, переводчика, литературоведа и историка, 

одного из организаторов и признанного лидера русского символизма. 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Катаева Евгения Петровича) (1903 

– 1942), русского писателя-сатирика. 

15 декабря – 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923 – 2013), русского 

детского поэта. 

24 декабря – 95 лет со дня рождения Юрия Даниловича Гончарова (1923 – 2013), русского 

писателя. 

25 декабря – 80 лет со дня рождения Аркадия Иосифовича Хайта (1938 – 2000), русского 

писателя-сатирика, драматурга и сценариста. 

26 декабря – 75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приемыхова (1943 – 2000), 

русского писателя и режиссера. 

31 декабря – 65 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (1953), русской 

детской поэтессы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальных этапах Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" 

и областного конкурса художественного чтения «Живое слово» в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

участника 

Класс/ 

возраст 

Образовательная 

организация 

 

Автор  

произведения 

 (имя, фамилия) 

Название Время  

исполнения 

Ф.И.О. 

педагога, подготовившего 

участника, должность 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" 

1        

2        

3        

муниципальный этап областного конкурса художественного чтения «Живое слово»  

Номинация: «Юбилеи писателей и поэтов в 2018 году» 

1        

2        

3        

муниципальный этап областного конкурса художественного чтения «Живое слово»  

Номинация: «Стихи и проза сибирских поэтов и писателей» 

1        

2        

3        

 
 

 

Исполнитель _______________________________________ 
 



13 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной 

информации (фамилия, имя) ребенка на сайте образовательной 

организации, Комитета по образованию администрации ЗГМО, 

администрации Зиминского городского муниципального образования, 

министерства образования Иркутской области 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  серия ______ № ____________ выдан __________________________ 

__________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано 

«____»______20___ года 

приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:____________________________________________________________, 

даю свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в 

______________________________________________________________. 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов и других 

личных данных (фамилия, имя) несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях:  

Размещение на официальных сайтах:   

 образовательной организации (_____________________),  
                                          адрес сайта

 

 Комитета по образованию администрации ЗГМО (www.uozima.ru),  

 администрации ЗГМО (www.zimadm.ru) 

 министерства образования Иркутской области (38edu.ru, 

http://irkobl.ru/sites/minobr).  

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что,  давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /_________________/ 
                                                           подпись              расшифровка подписи         

http://www.uozima.ru/
http://www.zimadm.ru/
http://38edu.ru/
http://irkobl.ru/sites/minobr

