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ПОЛОЖЕНИЕ
о III городском чемпионате по чтению
I.
Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III городского
чемпионата по чтению (далее - Чемпионат).
2. Организатором Чемпионата является МБУК «Централизованная библиотечная
система» г. Соликамска.
3. Все этапы Чемпионата проводятся с 9 по 27 апреля 2018 года.
II.
Цели и задачи Чемпионата.
1. Цель Чемпионата - продвижение книги и чтения среди подростков.
2. Задачи:
- выявить и поощрить талантливых подростков;
- организовать новые формы досуга детей и подростков;
- расширить и углубить знания о произведениях русской классики у подростков.
III.
Требования к участникам Чемпионата.
1. Участники чемпионата должны отвечать следующим требованиям:
- отвечать возрастным категориям: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет;
- уметь выразительно читать художественный текст;
- быть читателем одной из городских библиотек МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Соликамска, обслуживающих детей (контакты см.
Приложение №1).
2. Для участия в Чемпионате необходимо в срок до 20 апреля 2018 года включительно
подать заявку в любую из библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система»
г. Соликамска, обслуживающих детей (форму заявки см. Приложение №1).
3. Классный руководитель может провести отборочный тур внутри класса до подачи
заявки на Чемпионат.
4. Заявки для участия в Чемпионате можно подать через классного руководителя (не
более 2-х человек от класса) и индивидуально.
5. На Чемпионате предполагается чтение отрывка из произведений русской классики, не
входящих в школьную программу, по выбору организаторов.
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IV.
Порядок проведения Чемпионата.
Чемпионат проводится в два этапа:
Первый этап.
Очный тур пройдет с 23 по 26 апреля 2018 года в библиотеках МБУК «ЦБС» г.
Соликамска, обслуживающих детей, по установленному графику (см. Приложение №2).
Принять участие в очном туре Чемпионата можно один раз в любой указанной
библиотеке вне зависимости от места жительства (записи в библиотеку).
Победителям очного тура в каждой библиотеке присуждаются 1, 2, 3 места.

4. Подростки, занявшие в очном туре первые места, становятся участниками
финального тура Чемпионата.
5. Жюри оставляет за собой право увеличить количество участников финального тура.
6. Правила проведения очного тура Чемпионата:
- В начале очного тура участники проходят жеребьевку для определения порядка
проведения соревнования. Номера участников совпадают с номерами книг,
выбранных организаторами для проведения очного тура Чемпионата;
- Время на подготовку к выступлению участникам не предоставляется;
- Каждый участник читает отрывок художественного произведения не более 1
минуты;
- Жюри имеет право прервать выступление участника, если техника чтения не
соответствует требованиям Чемпионата;
- Имена финалистов объявляются сразу после окончания очного тура в каждой
указанной библиотеке.
Второй этап.
1. Финальный тур пройдет 28 апреля в 15.00 час. в ЦГБ МБУК «ЦБС» (ул. Коминтерна,
13).
2. Правила проведения финального тура:
- В финальном туре проводится 2 раунда: «Поэзия» и «Проза». В раунде «Поэзия»
каждый участник читает стихи в течение 30 секунд. В раунде «Проза» каждый
участник читает отрывок из прозаического произведения в течение 1 минуты;
- В начале каждого раунда финального тура участники проходят жеребьевку для
определения порядка проведения соревнования. Номера участников совпадают с
номерами книг, выбранных организаторами для проведения каждого раунда
финального тура Чемпионата;
- Имена победителей объявляются по окончании финального тура;
- Победителям финального тура присуждаются 1, 2, 3 места.
V.
Жюри Чемпионата.
1. Состав жюри формируется организаторами. Жюри оценивает выступление участников
по 10-ти бальной системе.
2. Критерии оценки выступлений участников Чемпионата:
- выразительность чтения;
- артистизм участника.
VI.
Награждение участников Чемпионата.
1. Награждение победителей Чемпионата осуществляется по окончании финального тура.
2. Участники Чемпионата получают Сертификаты.
Координатор городского чемпионата по чтению - Корлякова Татьяна Николаевна, тел.:
8(34253) 7-61-60, e-mail: libr children@mail.ru.

Приложение №1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
на городской чемпионат по чтению
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст (полных лет)
Место учебы (школа,
класс)
Номер телефона
Даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование (в т.ч. в Интернет)
персональных данных моего ребенка_________________________________________
(подпись родителя (опекуна))

Адреса и телефоны филиалов
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Соликамска,
обслуживающих детей
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Название библиотеки
(филиала)
Центральная детская
библиотека
Филиал №3
Филиал №4
Филиал №5
Филиал №6
Филиал №7

Адрес

Номер телефона

ул. 20 лет Победы, 150

8(34253) 7-61-60

ул. Привокзальная, 4
проспект Ленина, 32
ул. Молодежная, 21Б
ул. Кузнецова, 8
ул. Матросова, 30

8(34253)
8(34253)
8(34253)
8(34253)
8(34253)

7-80-85
7-45-60
4-68-22
5-34-97
2-44-50

Приложение №2

График проведения отборочного тура
городского чемпионата по чтению
№
п/п

Дата

Время

1.

23 апреля

15.00 час.

2.

3.

Название
библиотеки
(филиала)
Центральная детская
библиотека

14.00 час.

филиал №3

15.00 час.

филиал №7

15.00 час.

филиал №6

15.00 час.

филиал №4

Адрес, телефон

24 апреля

25 апреля
-

4.

26 апреля

15.00 час.

филиал №5

ул. 20 лет Победы, 150;
тел. 8(34253) 7-61-60
ул. Привокзальная, 4;
тел.: 8(34253) 7-80-85
ул. Матросова, 30;
тел.: 8(34253)2-44-50
ул. Кузнецова, 8;
тел. 8(34253) 5-34-97
проспект Ленина, 32;
тел.: 8(34253) 7-45-60
ул. Молодежная, 21 Б;
тел.: 8(34253)4-68-22

Организаторы оставляют за собой право изменять дату и время проведения Чемпионата

