




выбрать произведение не из списка, удовлетворяющее условиям пункта 3.5. 
3.6. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 
выступления к помощи других лиц. 
3.7. Максимальная продолжительность выступления каждого участника - 4 минуты. 
Рекомендованная продолжительность выступления - не более 3 минут. Превышение 
регламента не допускается. 
3.8. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декора-
ции, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает 
дополнительных баллов. 
3.9. Участник Конкурса имеет право выступать на школьном и муниципальном этапах 
Конкурса как с одним и тем же произведением, так и с разными произведениями. 
3.10. Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в новом 
конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для выступления отрывки из 
произведений, с которыми ранее не выступали. 
3.11. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника на 
официальном сайте конкурса www.voungreaders.ru .Заявки на участие в конкурсе подаются 
только через официальный сайт Конкурса www.youngreaders.ru. Участник конкурса может 
зарегистрироваться только от одного учреждения (школа/учреждение дополнительного 
образования). Если участник обучается на очно-заочной, заочной, экстернате или семейной 
форме обучения, то он указывает при регистрации школу, в которой сдает (либо планирует 
сдавать аттестацию в текущем году). 

4. Критерии оценки выступлений 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 
4.1. Выбор текста произведения. 
4.1.1. Органичность исполняемого произведения чтецу; 
4.1.2. Соответствие возрасту чтеца 
4.1.3. Выбор отрывка; 
4.1.4. Качество текста произведения 
По данному критерию есть условия, при которых из поставленной оценки баллы могут быть 
вычтены: 
- Сокращение текста, при котором искажается содержание произведения, смысл теряется 
или меняется на противоположный - минус 5 баллов. 
- Выбор отрывка, не понятный вне контекста - минус 5 баллов. 
- Произведения, призывающие к жестокости, содержащие нецензурную лексику - минус 5 
баллов. 
- Произведение, рассчитанное на дошкольный возраст или на младший школьный возраст, 
если исполнитель является старшеклассником - минус 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» - 5 баллов. 
4.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 
слушателей. 
4.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее -
оценивается по шкале от 0 до 5-ти баллов. 
4.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить задуматься, 
смеяться, сопереживать - оценивается по шкале от 0 до 5-ти баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию -10 баллов. 
5. Грамотная речь. 
5.1. Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за исключением 
случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя произведения). 
Оценивается от 0 до 5-ти баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию - 5 баллов. 
5.2. Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими 
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