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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата по чтению вслух 

«Читаю то, не знаю что!» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Чемпионата по 

чтению вслух «Читаю то, не знаю что!» (далее – Чемпионат). 

1.2.Организатор Чемпионата – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (МБУК ЦБС). 

1.3.Чемпионат проходит в рамках Недели молодежной книги МБУК ЦБС. 

 

2.Цели и задачи 
 

2.1.Цель: популяризация чтения среди молодежи города. 

2.2.Задачи:  

-пробуждение интереса к чтению книг, которые будут представлены на Чемпионате; 

-развитие творческого потенциала молодежи. 

 

3.Участники 
 

3.1.К участию в Чемпионате приглашается молодежь от 14 до 20 лет. Количество 

участников от одного общеобразовательного учреждения – 1 – 5 человек.  

3.2.Для участия в Чемпионате необходимо до 16-00 20 ноября 2017г. зарегистрироваться в 

центральной городской библиотеке любым удобным способом: посетив библиотеку, по 

электронной почте ov_bazarova@mail.ru, по телефону +7 (900) 943 87 37 (ФИО участника, 

образовательное учреждение, педагог). 

 

4.Порядок организации, сроки и место проведения 

 

4.1.Чемпионат по чтению вслух пройдет 22 ноября 2017г. в центральной городской 

библиотеке г. Апатиты (ул. Пушкина, д.4). 

4.2.Начало Чемпионата – в 15-00. Все участники должны пройти регистрацию до 14-50.  

4.3.Чемпионат состоит из двух туров: первый тур - чтение прозы, второй тур - чтение 

поэзии. 
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4.4.В первом туре каждый участник путем жеребьевки выбирает книгу с указанием 

страницы и выразительно читает из неё отрывок, отмеченный закладкой. Время чтения – 1 

минута. 

Во втором туре в поэтическом караоке участникам нужно выразительно прочитать 

стихотворение под музыкальное сопровождение, предварительно прослушав музыку 5 

секунд. 

4.5.Каждый участник может привести с собой группу поддержки от 1 до 2 человек. 

 

5.Подведение итогов 

 

5.1.Конкурс будет оценивать жюри, которое определит победителей.  

5.2.Жюри будет оценивать технику чтения и артистизм выступающего участника по 6-

бальной шкале в каждом туре, и суммировать баллы. 

5.3.Подведение итогов и награждение победителей пройдет в этот же день после 

завершения Чемпионата по чтению. 

5.4.Победители награждаются Дипломами, все остальные участники Чемпионата получат 

благодарственные письма за участие в конкурсе. Преподаватели, подготовившие 

победителей Чемпионата, поощряются благодарственными письмами. 

 

Контактное лицо: 

Базарова Ольга Васильевна – тел. 8 921 15 30 695 


