министЕрство оБрАзовАния и нА)rки
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

3б700l, г.Махачкала ул. Даниял ова, з2, тел.: (8722)67-18-48 e-mail: dаяmiпо Ы@е-dая.rч

На ]Ф06-3217-м/20 от

Руководителям
мунпцппальных органов
управлеЕия образованием

.2020г,

ýководптелям подведомственных
образовательных организацпЙ

Министерство образования и науки Республики .Щагестан информирует о
старте след}aющих этапов ежегодного Всероссийского конкурса юных чтецов
((Живая классика)), направленного на попуJIяризацию чтения среди подростков,
расширение их читательского кругозора:
- классный этtш - с 1 по 10 февраля 202lг. (отчет о проведении в Jмчt{ом
кабинете кJIассного куратора р€вмещается l 2 февраля 202|r.);
- школьныЙ эт.lп 15 по 25 февраля 2021г. (отчет о проведении в личном
кабинете школьного куратора размещается 26 февраля 202lг.).
Конк}?се является регистрация
Обязательным условием )ластия
}п{астника на офици€rльЕом сайте KoHKypca:www.youngleaders.ru. Змвки на
r{астие подulются только через официalльный сайт Конкурса. Срок подачи заявок
завершается 25 января 202l rода, Участник конкурса может зарегистрироваться
только
одного rrреждения (школа/организ€lция дополнительного
образования). Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к r{астию в
Конкурсе не допускаются.
Если Вы уr(е принимЕIли у{астие в конкурсе и были зарегистрировмы на
сайте ранее, то заново проходить регистрацию не нужно. Восстановите пароль и
зайдите в ваш личный кабинет (инстрlкция прил€гается).
В классном ryре Конкурса допускается выр€вительIlое чтение выбранного
текста по книге или иЕому источнику. В следующих тур€ж конк)?сtlнты читают
текст на память.
Каждый участник Конкурса выступает с€lмостоятельно и не может
прибегать во время выступления помощи других.
Учитывая эпидемиологичесч/ю обсталовку в Республике .Щагестан формат
очного проведения Конкурса необходимо изменить на онлайн-формат,
проведение которого можно з€lплЕtнировать через сайт <Живой кJIассикиD
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Инструкция по проведению онлайн - формата (классвыео школьные,
муниципаJIьЕые этапы) прилагается, Фонд <Живая кJIассикD) предлагает
вьтбрать удобную дату и время проведениrI. .Щата и время отображаются с у{етом
нашего часового пояса, в котором мы находимся. Ссылка будет сформирована, а

на почту r{астник€lм проводимого этапа (классные, школьные, муницип€шьные
этапы) придет уведомление о дате и времени проведениrI видеоконференции.
Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.
Отказ школьнику в ;y.lастии на первом - кJIассном - туре Конкlрса не
допускается. Переход в следующий ryр осучествляется по решению жюри
Конкурса.
количество победителей второго тура (школьного)
не более 3-х
победителеЙ от каждоЙ школы. Решение о делении )частЕиков на возрастные
группьт школа принимает по собственному усмотрению. .Щеление на возрастные
группы Ее является обязательным условием Конкурса. Победителями школьного
тура Конкурса моryт стать r{ащиеся одноЙ или разных возрастных групп.
Количество победителей третьего ryра (муницип€tльного) - не более 3-х
конк}?сантов от каждого муниципЕuIитета. Решение о делении }п{астников на
возрастЕые группы район/муниципалитет принимает по собствеЕному
усмотрению. .Щеление Еа возрастные группы не является обязательным условием
Конкурса. Победителями районного тура Конкурса моryт стать учащиеся одной
или разных возрастных групп.
Победителями школьного тура Конкурса считаются три участника,
набравшие наибольшее количество баллов. Они награжлаются дипломом
<<победитель школьного ryра Всероссийского korrtсypca юных чтецов <<живм
классикФ) (диплом булет размещен на сайте www.уочпgrеаdеrs.ru в личных
кабинетах у"rастников). Победители школьного тура становятся у{астникаý{и
раЙонного тура Конкурса.
Победителями районIiого тура Конкурса считЕlются три )частника,
набравшие Еаибольшее количество баллов. Они награждаются диIuIомом
<Победитель рЙоIrного тура Всероссийского конкурса юЕых чтецов <<Живм
кJIассикФ) (диплом будет размещен на сайте www.уочпgrеаdеrs.rч в личньгх
кабинетах участников) и призами от спонсоров. Победители раЙонного этапа
становятся г{астниками регионального этапа Конкурса,
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Просим довести информацию до руководителей образовательньIх
туров и
организЪций, кураторов кпассных, школьных, муниципЕIльIiьD(
оЬеспечить rrастие в Конкурсе Об}"{ающихся 5-11 классов
- Еа4л, в l экз,;
Приложение:1. Инструкчия для прохождения регистрации
в 1 экз,
2. ОорЙа, проведения онлаЙЕ-формата - Еа 2 л,

Заместитель мипшстра

Исп,: Арслмбекова Л,Д,,
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