
Первая региональная молодежная конференция "Живая классика" 

 

 

1. Задачи 

 Выявить проблемы современной культуры и литературы, важные для подростков  

 Привлечь к решению данных проблем подростков 

 Развивать социальную осознанность, творческие способности, любовь к чтению и 

родной культуре среди подростков 

 Внести вклад в формирование сообщества талантливых и социально активных 

подростков 

 

2. Участники 

 

Ученики 5-11 классов, зарегистрированные на сайте youngreaders.ru 

 

Не только чтецы, но и все заинтересованные подростки. Регистрация участников на 

сайте обязательна и необходима для поддержания связи и вовлечения талантливых 

подростков в интересные для них проекты. Обратите внимание, что процесс 

регистрации упрощен, теперь участники могут регистрироваться с помощью страницы 

ВКонтакте или Facebook.  

 

3. Место проведения  

 

Уточняется, будет известно не позднее 5 декабря.  

4. Дата и время проведения 

 

22 декабря с 14 до 18:00  

 

5. Формат конференции 

 

10 докладчиков, представивших наиболее интересные и глубокие доклады, выступят очно.  

Все участники смогут принять участие в обсуждении докладов и тематическом круглом 

столе в рамках конференции. 

 

Для участников конференции будет организован кофе-брейк. 

 

6. Что получают участники? 

 

 Дипломы участника конференции 

 Публикации в электронном сборнике по результатам конференции 

 

7. Возможные темы докладов 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoungreaders.ru&cc_key=


  Проблема поиска книги для подростка - книжная навигация; 

 Как сделать классику "живой"? 

 Способы профориентации творческих подростков вне школы; 

 Возможности участия и создания социальных инициатив для подростков; 

 Особенности творческого выражения в современном мире; 

 Другие темы, имеющие отношение к современной культуре, литературе, 

творчеству и общественной жизни.  

8. Организация 

 

Организацию конференции обеспечивает фонд конкурса юных чтецов "Живая 

классика" и представители места проведения конференции.  

9. Заявки на участие  

 

Заявки на участие должны заполнены не позднее 10 декабря 2018 г. Форма для заполнения 

доступна по ссылке: https://goo.gl/forms/4LsBHoHftSLj1nQi1 

10. Текст доклада 

Текст доклада для представления на конференции и публикации в сборнике 

предоставляется в формате Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный 

межстрочный интервал.  

Доклады должны быть высланы на электронный адрес spb@youngreaders.ru не позднее 15 

декабря 2018 г. 

11. Сроки 

Срок подачи заявок на участие – до 10 декабря 

Срок предоставления докладов – до 15 декабря 

Лучшие доклады будут выбраны не позднее 18 декабря коллективом независимых 

экспертов.  

Результаты будут объявлены не позднее 19 декабря.  

11. Информирование 

Информирование участников осуществляется сотрудниками фонда конкурса юных чтецов 

«Живая классика» посредством электронной почты и группы конкурса ВКонтакте: 

https://vk.com/young_readers 

mailto:spb@youngreaders.ru

