
ЮНЫЕ ЧТЕЦЫ НА ЛАТВИЙСКОМ КОНКУРСЕ  
"ЖИВАЯ КЛАССИКА: ЛАТВИЯ" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

 
1. Общие условия: 

1.1. Латвийский конкурс "Живая классика: Латвия" - конкурс на чтение фрагментов прозаических 
произведений различных авторов на русском языке. 
1.2. Возраст конкурсантов – от 10 лет до 17 лет. 
1.3. Участие в конкурсе бесплатное. 
 

2. Цель и задачи конкурса: 
Цель: организовать конкурса на национальном уровне 
Задачи: 
2.1. Развивать ораторское мастерство у детей и молодежи. 
2.2. Повышать интерес к изучению литературы. 
2.3. Расширять читательский кругозор.  
2.4. Повышать уровень грамотности. 
2.5. Возрождать традиции семейного чтения. 
2.6. Поддержать юношеское мастерство. 
 
    3. Проведение конкурса: 
3.1. Конкурс организован Латвийской ассоциацией учителей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ) 
3.2. Члены жюри конкурса: деятели культуры и искусства, и преподаватели русского языка. 
3.3. Заявка на участие в конкурсе  принимается до 14.02.2023  https://forms.gle/Bq7hGovbFoaPh52h7 
3.4. Видео загружается в облако. Ссылка на репозиторий и заполненная таблица (см. вложение) 
отправлять на электронную почту aljdana@inbox.lv до 25.02.2023.  Требования к видео см. в 
приложении. 
 

4. Другие условия: 
4.1. Участие в конкурсе бесплатное. 
4.2. Участие в конкурсе является добровольным. 
4.3. Возраст участников ограничен: от 10 лет до 17 лет (включительно). 
4.4. Конкурс может состояться, если в мероприятии примут участие не менее трех латвийских школ. 
4.5. Максимум 3 участника из каждой школы могут подать заявку на участие в конкурсе. 
4.6. Участник читает наизусть фрагмент прозы на русском языке.  
4.7. Продолжительность выступления не более 4 - 5 минут. 
4.8. Во время выступления допускается использование музыкального сопровождения, декораций, 

костюмов. Они не учитываются при оценке и не являются рекомендацией. 
4.9. Во время выступления запрещено использование политической атрибутики, а также действия и 

высказывания, способные спровоцировать конфликты на культурной, национальной или 
религиозной почве. 

4.10. В случае нарушения правил проведения конкурса, результаты будут аннулированы. 
4.11. Дипломы и сертификаты от ЛАПРЯЛ будут вручены одной трети от общего числа участников. 

Каждый конкурсант получает сертификат об участии в электронном виде. 
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  5. Критерии оценки декламации: 

5.1. Выступление участника оценивается по 10-балльной шкале. 
5.2. Показатели оцениваются по следующим параметрам: 
1. Представление текста произведения: выбранное произведение соответствует возрастным 
особенностям. Текст должен быть опубликован профессиональным издательством. 
По этому критерию существуют условия, по которым баллы могут быть вычтены из общего числа 
полученных баллов: 
- уменьшение текста, искажающего содержание произведения: минус 7 баллов, 
- выбор отрывка, не понятного вне контекста: минус 7 баллов, 
- тексты, которые пропагандируют невежество и содержат нецензурную лексику: минус 10 баллов, 
- работа, предназначенная для дошкольного возраста или младшего школьного возраста, если 
исполнитель является старшеклассником: минус 5 баллов. 
2. Способность обеспечить эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 
слушателей: 
Читателю удалось рассказать историю таким образом, чтобы слушатель (член жюри) лучше понял 
содержание текста– оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 
Читателю удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить задуматься, 
посмеяться, сопереживать – оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по этому критерию составляет 10 баллов. 
3. Поток речи: 
Правильное расстановка ударений и правильное произношение слов (за исключением случаев, 
когда речевые ошибки являются особенностью речи героя произведения) – оцениваются от 0 до 5 
баллов. Максимальное количество баллов по этому критерию составляет 5 баллов. 
4. Дикция. 
Выразительность дикции, четкое произношение звуков в соответствии с фонетическими нормами 
языка. Оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по этому критерию составляет 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по всем критериям оценки выступления составляет 30 баллов. 
 

6. Этапы и правила конкурса. 
6.1. Регистрация участников: https://forms.gle/Bq7hGovbFoaPh52h7  до 14.02.2023. 
6.2. Отборочный тур проходит на школьном уровне до 13.02.2023. 
6.3.  Государственный этап - онлайн финал - 04.03.2023 в 14.00 (время уточняется). Каждый из 
участников получит приглашение на финал по электронной почте. 
 

7. Правила проектирования видео. 
1. Запись видео должна быть горизонтальной, с хорошим звуком и хорошим дисплеем (Full HD). 
2. Средний план (до талии) на простом фоне. 
3. Не обязательно представляться и называть работу в видео, участник сразу начинает читать. 
4. Видео не должно иметь подписей или других дополнительных эффектов. 
5. Видео должно быть отправлено в виде файла, загруженного в любое хранилище, с возможностью 
его загрузки. 
6. Само видео должно быть названо фамилией участника. 
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Форма заявки: 
 
 
 

ЛАТВИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 
"ЖИВАЯ КЛАССИКА: ЛАТВИЯ" 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

 
 

Учебное заведение................................................. 
 
 
ФИО участника Класс Автор и название работы ФИО преподавателя-

консультанта, e-mail, номер 
телефона преподавателя-
консультанта 

    
    
    
    
 


