
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса художественного чтения «Живое слово» 

и регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения областного 

конкурса художественного чтения «Живое слово» и регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» для учащихся 

образовательных организаций Иркутской области (далее – Конкурс). 

      Программа Конкурса формируется с учѐтом богатейших традиций 

отечественной и зарубежной литературы, а также памятных дат, являющихся 

значимыми для Восточно - Сибирского региона и мировой культуры. 

          Предметом Конкурса являются выступления учащихся 1 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования с 

художественным чтением текста произведения/отрывков, а также их ораторские 

выступления на литературные темы. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-  повышение интереса к чтению у детей и подростков,  

-  расширение читательского кругозора,  

-  знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы, 

-  поиск и поддержки талантливых детей. 

-  воспитание у учащихся культуры речи и любви к Родине и родному слову,  

- повышение исполнительского мастерства учащихся в области художественного 

чтения. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является министерство образования Иркутской 

области и государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей»         

(далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»); 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Контактная информация организаторов Конкурса: адрес: 664007,          

г. Иркутск, ул. Красноказачья, 9, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей»,  тел: (3952) 20-87-97  электронный адрес: mail@detirk.ru. 

Региональный куратор: Днепровская Оксана Викторовна, методист отдела 

сопровождения одарѐнных детей и организационно-массовой работы 

68ovd@mail.ru, 8(3952)208797.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в три этапа: 

4.1. Первый этап – школьный. 
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Сроки проведения: с 1 по 28 февраля 2018 года. 

Место проведения: школы, учреждения дополнительного образования. 

4.2. Второй этап – муниципальный. 

Сроки проведения: с 1 по 15 марта 2018 года. 

Место проведения: районные детские библиотеки, культурные центры, 

муниципальные учреждения дополнительного образования или учреждения органа 

управления образованием. 

4.3. Третий этап – областной. 

Сроки проведения: 5 - 7 апреля 2018 года. 

Место проведения: Оздоровительно-образовательный центр «Галактика» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

(с. Одинск, Ангарского муниципального образования).  

4.4. Конкурс проводится в номинациях: 

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

Приложении 1).  

 «Стихи и проза сибирских поэтов и писателей».  

4.5. Участники Конкурса могут использовать произведения различных 

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

произведений, монологи).  

4.6. 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.  

4.7. Время исполнения участниками произведений от 2 до 5 минут. 

4.8. Чтение   произведений – индивидуальное.  

4.9. Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

1) региональный этап проводится для учащихся 5 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования – 

победителей муниципального этапа;  

2) этапы конкурсов «Живое слово» и «Живая классика» совпадают по срокам; 

3) правила проведения конкурса «Живая классика» на школьном и 

муниципальном уровнях: 



а) в ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти либо с 

использованием печатного текста (использование текста допустимо только на 

школьном уровне) отрывок из произведений русских писателей XVIII-XX века, 

современных русских писателей, зарубежных и региональных авторов. 

Произведение не должно входить в школьную программу по литературе.  Перечень 

произведений из школьной программы на основе ФГОС представлен на сайте 

конкурса «Живая классика» в разделе «Положение о конкурсе»;     

б) участники декламируют произведения на русском языке;                             

в) продолжительность выступления каждого участника – от 2 до 5 минут;  

г) во время выступления может быть использовано музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального сопровождения, 

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

является рекомендацией; 

д) участник не имеет права использовать запись голоса и прибегать во время 

выступления к помощи других лиц;   

е) участник конкурса «Живая классика имеет право выступать на школьных, 

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

его; 

ж) победители и финалисты прошлых лет принимают участие в конкурсе 

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

отрывки из других произведений; 

з) при нарушении правил участия в конкурсе участнику может быть отказано в 

дальнейшем участии. 

4) регламент проведения этапов конкурса «Живая классика»: 

а) по условиям организаторов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», участникам школьного этапа необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru и оставить на нем заявку об 

участии (регистрация открыта с 1 октября 2017года по 25 января 2018 года). 

Ответственные за проведение конкурса в школе должны оповестить участников о 

необходимости зарегистрироваться на сайте и допустить к участию в конкурсе 

только зарегистрированных, учитывая, что на момент проведения отборочных туров 

Всероссийского финала конкурса, участнику не должно быть более 17 лет.  

От одной образовательной организации может быть назначен только один 

ответственный за проведение конкурса – официальный представитель. Регистрацию 

на сайте должны пройти как участники конкурса «Живая классика», так и 
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ответственные за проведение конкурса в образовательной организации, районе и 

регионе.  Конкурсанты, не прошедшие регистрацию на сайте, к участию в 

региональном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика» не допускаются.  

В случае, если на момент завершения периода регистрации первого этапа 

(школьного) от одной образовательной организации участвует меньше 3 человек, 

все они автоматически становятся участниками второго этапа (районного).  

Отчет о проведении школьного этапа конкурса «Живая классика» 

(включающий имена победителей и названия произведений) должен быть размещен 

на странице школы и на сайте www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2018 года. 

В противном случае победители школьного этапа не будут допущены к участию в 

районном этапе конкурса. Фотографии победителей размещаются на сайте по 

желанию ответственного за проведение школьного этапа; 

б) ответственным за проведение муниципального этапа конкурса выступает 

представитель библиотеки/культурного центра/ учреждения дополнительного 

образования или органа управления образованием муниципального образования.  

Координатор муниципального этапа конкурса регистрируется на сайте «Живая 

классика» www.youngreaders.ru самостоятельно не позднее 1 ноября 2017 года. 

Координатор может добавлять на страницу новости, фотографии, имена 

победителей, список участников конкурса и названия выбранных участниками 

произведений. 

 Отчет о проведении муниципального этапа конкурса (включающий имена 

победителей, название произведений) должен быть размещен на странице 

библиотеки, культурного центра или учреждения дополнительного образования, а 

также на   сайте конкурса «Живая классика» не позднее   20 марта 2018 года. В 

противном случае победители районного этапа не будут допущены к участию в 

региональном этапе конкурса. Фотографии размещаются на сайте по желанию 

ответственного за проведение районного этапа. 

в) региональный куратор размещает на сайте организатора конкурса «Живая 

классика» информацию о месте и времени проведения регионального этапа 

конкурса не позднее 25 марта 2018года.  

Контактную информацию координаторов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика» с указанием ФИО, места работы, 

должности, телефона и e-mail необходимо направить региональному куратору 

Днепровской Оксане Викторовне не позднее 1 декабря 2017 года на адрес 

электронной почты: 68ovd@mail.ru.  

4.10. Заявка на участие в областном Конкурсе заверяется руководителем 

муниципального органа управления образованием и направляется в сканированном 
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виде и в формате Word на электронный адрес: 68ovd@mail.ru в срок до 23 марта 

2017 г. по прилагаемой форме (Приложение 2). 

4.11 Заявки, присланные позже срока, указанного в п. 4.10. настоящего 

Положения приниматься не будут. 

4.12. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных на 

несовершеннолетнего ребенка, оформленное согласно прилагаемой форме.  

(Приложение 3). Согласие на обработку персональных данных на участника сдать 

со всеми документами по месту проведения Конкурса. 

4.13.  В рамках Конкурса предусматривается проведение мастер-классов для 

учащихся и педагогов от ведущих специалистов по технике речи и круглого стола 

«Организация конкурса в муниципальных образованиях. Проблемы и пути их 

решения».  

5. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. В Конкурсе могут принять   участие обучающиеся 1 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. 

Возрастные категории участников:  

- младшая группа: 1 – 4 классы;  

- средняя группа: 5 – 8 классы; 

- старшая группа: 9 – 11 классы. 

5.2.  Количество участников Конкурса: не более 5-ти человек от каждого 

муниципального образования (1 участник в номинации «Юбилеи писателей и поэтов 

в 2018 году», 1 участник в номинации «Стихи и проза сибирских поэтов и 

писателей» и 3 участника в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»), независимо от возрастной категории.                 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 6.1. Оценивает выступление участников Жюри, состав которого определяется 

организаторами Конкурса. 

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале, 

общая оценка определяется суммой баллов.  

6.3. Критерии оценивания выступлений оцениваются участников: 

- выбор текста произведения; 

- грамотная речь и техника исполнения; 

- артистизм исполнения;   

- оригинальность, творческий подход; 
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- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

6.4. По окончании Конкурса педагогические работники/руководители 

участников имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления 

и обменяться мнениями. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Всем участникам Конкурса вручается сертификат об участии. 

7.2. Победители и призеры награждаются грамотами министерства 

образования Иркутской области и призами.  

7.3. Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломом победителя регионального этапа 

конкурса юных чтецов «Живая классика» и становятся участниками всероссийского 

этапа в МДЦ «Артек». 

8. ФИНИНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса на 

региональном этапе (изготовление сертификатов, дипломов, приобретение призов, 

проживание участников (детей), обеспечение транспортом для организации проезда 

членов жюри к месту проведения Конкурса и обратно) несет ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей».  

8.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд участников и 

сопровождающих лиц к месту проведения и обратно, питание в дни проведения 

Конкурса, проживание сопровождающих) осуществляются за счѐт направляющей 

стороны. Сумма расходов, связанных с питанием и проживанием сопровождающих 

лиц и участников Конкурса, будет сообщена дополнительно. 

8.3. Проезд победителей регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в Международный детский центр «Артек» для участия во всероссийском 

этапе осуществляется за счет бюджета муниципальных         образований. 

8.4. Проезд суперфиналистов в Москву осуществляется за счет бюджета 

муниципальных образований. 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

9.1. Необходимые документы для участия: 

- Копия протокола или выписка из решения жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика», по итогам которого определены 

участники регионального этапа Конкурса (иметь при себе руководителям группы); 

- Список участников с указанием фамилии, имени участника, даты рождения, 

наименования образовательной организации (полностью), заверенный печатью 

муниципального органа управления образованием;  



- Приказ Органа Управления образованием об ответственности 

сопровождающего за жизнь и здоровье учащихся;  

- Свидетельство о рождении ребенка или паспорта для участника старше 14 

лет (предоставляются при оформлении документов на проживание); 

-  Медицинскую справку форма № 079/у;  

- Медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(за 3 дня до выезда); 

- Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

каждого участника (оригинал); 

- Согласие на обработку персональных данных (п. 4.12. Положения). 

9.2. Все вышеуказанные документы находятся на руках у представителя 

муниципального образования и предъявляются по первому требованию 

организаторов. 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.1. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников в пути 

следования (на Конкурс и обратно), во время проведения Конкурса возлагается на 

сопровождающих от муниципальных образований. 

10.2. Ответственность за состояние здоровья участников Конкурса несут 

медицинские учреждения по месту жительства, которые дали разрешение 

участникам для участия в Конкурсе, а также организации, которые направляют 

участников для участия в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Писатели юбиляры 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 Пѐтра 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 Семѐновича Высоцкого (1938 – 

1988), русского поэта, музыканта, актѐра, 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. 

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

писателя, драматурга. 

МАРТ 

1марта – 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. 

 

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, учѐного, 

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. 

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

писателя-сатирика, драматурга, юмориста, актѐра. 

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. 

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 Воробьѐва (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. 

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 Огарѐва (1813 – -1877), 

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

7 декабря – 150 лет со дня рождения Семѐна 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

                       

Заявка на участие 

 

 

1 Номинация  

 

2 Фамилия Имя участника  

 

3 Класс, возраст  

 

4 Муниципальное образование. 

Образовательная организация 

(прописать полностью для 

наградных документов) 

 

5 Автор произведения  

(Имя Фамилия) 

 

6 Название произведения  

 

7 Время исполнения  

 

8 ФИО педагога, подготовившего 

участника (прописать 

полностью), должность, место 

работы 

 

9 ФИО сопровождающего на 

Конкурс (прописать полностью), 

должность, место работы  

 

10 Контактный телефон 

сопровождающего  

 

11 Информация о прибытии: 

 вид транспорта; дата;  

время прибытия 

 

12 Информация об отъезде: 

 вид транспорта; дата;  

время убытия 

 

 

Исполнитель_________________________ телефон_____________________________ 

 

 



  Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

________________________________________________________________________

______, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______________, выдан 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

___________________ 

________________________________________________________________________

_________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне 

________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________,  

даю согласие государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования 

детей» министерства образования Иркутской области (далее – Оператор) на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. 

совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение             (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством РФ.  

        Обработка персональных данных осуществляется Оператором в целях 

организации, проведения и подведения итогов областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» и регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2018 году (далее – Конкурс). Обработка 



персональных данных Оператором осуществляется с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

      Оператор обязуется использовать данные исключительно для перечисленных 

выше целей.  

      Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники 

следующие персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г.): фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, сведения о месте 

обучения (класс, образовательная организация, организация дополнительного 

образования детей), сведения о  результатах Конкурса в 1 туре,  во 2 туре, итоговый 

результат (3 тур), фото и видео материалы с изображением и участием 

несовершеннолетнего ребенка - при условии, что их обработка осуществляется в 

интересах проведения Оператором Конкурса. 

        Иные персональные данные распространению в общедоступных источниках не 

подлежат. 

        Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано законным представителем.  

        Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.      

       Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного 

представителя. 

       Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

 

                                                                         ____________________ (личная подпись) 

 

                                                                          ____________________ (дата заполнения) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


