Положение о конкурсе ЖК 365 (Живая классика 365)
2020 год
1. Общие положения
1.1. Цель конкурса – выявление и поощрения талантливых детей и подростков, содействия их
творческому росту.
1.2. Организатором конкурса является Фонд конкурса юных чтецов «Живая классика».
2. Сроки проведения баттлов
2.1. Проведение баттлов разделено на 3 сезона в году.
Расписание 2020 года:
1 сезон: 23 марта по 9 апреля 2020 года
2 сезон: 16 апреля – 16 августа 2020 года
3 сезон: 1 сентября – 31 декабря 2020 года
2.2. Новые баттлы запускаются организатором конкурса в личном кабинете участников на сайте
https://youngreaders.ru/.
Продолжительность и тема баттла устанавливаются организатором конкурса.
3. Требования к участникам конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов учреждений общего и
дополнительного образования не старше 17 лет.
3.2. В отборе участвуют претенденты, загрузившие видео прочтения произведения,
соответствующего теме баттла.
4. Порядок подачи конкурсных заявок
4.1. Участник конкурса регистрируется на сайте https://youngreaders.ru/
В личном кабинете во вкладке ЖК365 участник загружает ссылку на видео с прочтением
прозаического произведения, соответствующего теме баттла. Возможна загрузка видео как в
актуальные, так и в будущие баттлы.
4.2. После загрузки видео начинается этап голосования.
При загрузке видео в актуальные баттлы, голосование открывается сразу же.
При загрузке видео в будущие баттлы голосование открывается с даты перехода баттла в
актуальные.
4.3. Видео участника будет удалено из списка участников, если произведение, исполняемое на
видео, не соответствует теме баттла.
5. Порядок начисления баллов
5.1. Баллы начисляются пользователям за участие и победу в баттлах. У каждого пользователя с
ролью “участник” есть счётчик баллов.
5.2. Баллы начисляются при подведении итогов баттла, т. е. одновременно с признанием баттла

завершённым. Всем участникам баттла в момент его завершения начисляются баллы; их
количество зависит от занятого места:
● 1 место – 30 баллов
● 2 место – 20 баллов
● 3 место – 15 баллов
● 4 место – 10 баллов
● 5 место – 9 баллов
● 6 место – 8 баллов
● 7 место – 7 баллов
● 8 место – 6 баллов
● 9 место – 5 баллов
● 10 место – 4 балла
Участники, занявшие места ниже 10, делятся на две равные части. Участники группы, занявшей
наиболее высокие места, получают по 2 балла, участники группы, занявшей более низкие места,
получают по 1 баллу. В случае, если количество участников баттла является нечётным, группа
участников, набравших по 2 балла должна оказаться на одного участника больше, чем группа
набравших по 1 баллу.
5.3. Перед началом каждого нового сезона баттлов, оставшиеся в личных кабинетах баллы
участников аннулируются.
Исключением является первый сезон баттлов (23 марта по 9 апреля 2020 года). Баллы,
накопленный за первый сезон баттлов, сохраняются.
5.4. Баттл считается несостоявшимся в случае, если количество участников баттла менее 10
человек.
6. Награждение победителей
6.1. После загрузки видео для участия в баттле, в личном кабинете каждого участника баттла
появится диплом об участии в баттле.
6.2. После окончания баттла в личном кабинете у победителей баттла появится диплом
победителя баттла.
6.3. Баллы, заработанные в баттлах, участник может потратить в онлайн-магазине сувениров
«Живая классика». Стоимость сувениров и других призов указана на странице магазина.
Стоимость товаров устанавливается организатором конкурса и может быть изменена.

