
 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 
   От 30.10.2020 г. № 80-12/9858 

на № ______________ от _______________ 

О проведении областного  

(в рамках X Всероссийского) 

конкурса «Живая классика»  

 

 

 

Заместителям  

глав администраций муниципальных 

образований Воронежской области 

по социальным вопросам 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что Министерство просвещения Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям и Фонд «Живая классика» с 

01 октября 2020 г. по  06 июня 2021 г. проводят X Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика» (далее – Конкурс). 

В рамках Конкурса в марте 2021 г. будет организован региональный 

конкурс юных чтецов «Живая классика»-2021 (далее - Конкурс). 

Целями и задачами Конкурса являются: повышение интереса к чтению 

у школьников, расширение читательского кругозора, развитие у детей 

навыков адекватного восприятия печатной информации, возрождение 

традиций семейного чтения, поиск и поддержка талантливых детей, а также 

повышение общественного интереса к библиотекам. 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

Просим Вас оказать содействие в проведении школьного и районного 

туров Конкурса в соответствии с Положением (приложение 1) с 



привлечением образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и библиотек. 

Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет на 

момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 

2021 г.). 

Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на 

официальном сайте www.youngreaders.ru. Регистрацию на сайте необходимо 

пройти как участникам Конкурса, так и ответственным лицам за его 

проведение в школе и районе. Заявки подаются только через официальный 

сайт Конкурса www.youngreaders.ru. Конкурсанты, не прошедшие 

регистрацию на сайте, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Районному куратору Конкурса необходимо прислать заполненную 

заявку на участие в областном этапе Конкурса на почту: 

konkurspatriot@mail.ru,  по форме согласно приложению 2. 

Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить 

по телефонам: +7(473)2020201 (доб. 235), 8-908-147-66-24, Елена 

Владимировна Недикова - специалист ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион».  

 

Приложение: 1. Положение о Конкурсе на 14 л. в 1 экз.  

                       2. Заявка на областной этап Конкурса на 1 л. в 1 экз.     

 

 

 

Руководитель  департамента                        

 

 

    

             

             О.Н. Мосолов  

 

 

Скоркина 

212-75-46 

 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
mailto:konkurspatriot@mail.ru


 

Приложение 2 

к письму департамента 

От__________№_________ 
 

 

 

Заявка на участие в областном (в рамках IX Всероссийского) конкурса «Живая классика» - 2020 

 

 

______________________________                                                                                                                                                

_____________________ 

Районный куратор                                                                                                                                                                                                                                                
подпись                  

№ Район 
Образовательное 

учреждение 
Место ФИО победителя 

Дата рождения, 

возраст, класс 

Автор и название 

произведения 

ФИО 

руководителя 

(номер 

телефона) 

1.   I     

2.  II     

3.  III     


