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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении в г. Чите отборочного этапа Всероссийского Чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников 

«СТРАНИЦА, 19» 

Чита, 2019 год 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отборочный тур Всероссийского чемпионата по чтению вслух проводится в г. 

Чите МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Читы и школьными 

библиотеками. 

Цель чемпионата – развитие и популяризация культуры чтения среди 

школьников, знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной 

литературы. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Отборочный тур состоится 28 февраля и 1 марта 2019 года на 8 площадках: 

*МБУК «Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова»; 

*библиотека №8; 

*библиотека №20; 

*библиотека №1; 

*библиотека №5; 

*библиотека №3; 

*библиотека №6; 

*библиотека №18. 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Время проведения на каждой площадке: 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15.00, 

15.00-16.00. 

На каждой площадке всего принимает участие по 40 человек, за 1 час 

принимает участие группа в количестве 10 человек. 

Участниками 1 этапа Чемпионата могут стать все желающие, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях в возрасте от 14 до 17 лет включительно. 

Участие в 1 этапе Чемпионате является бесплатным и добровольным. 

На каждую площадку выдается по 4 комплекта, 1 комплект рассчитан на 10 

человек. 

В комплект для проведения 1 этапа Чемпионата входит набор необходимых 

инструментов и канцелярских принадлежностей, необходимых для проведения. 

В состав комплекта входят: 

Конверты А4 – 30 штук; 

Таблички для жюри – 3 комплекта для каждого члена; 

Часы песочные – 1 штука; 

Планшет для бумаг А4 -1 штука; 

Афиша – 1 шт.; 

Приз для победителя отборочного тура (книга) – 1 шт.; 

Значок сувенирный для финалистов – 3 шт.; 

Дипломы участников – 10 шт.; 

Диплом победителя отборочного этапа – 1 шт.; 

Ручка сувенирная – 3 шт.; 

Закладки клейкие – 1 комплект; 

Краткая инструкция по проведению отборочного тура – 1 шт. 

ЖЮРИ 

Для проведения отборочных туров на каждой площадке выбирается ведущий и 

3 члена жюри. Ведущий определяет порядок выступления участников (проводит 



жеребьевку), ведет учет времени выступления участников, представляет членов 

жюри и руководит общей работой конкурса. 

Жюри оценивает технику и артистизм выступающего участника по 6-балльной 

школе, наивысший балл – 6, низший – 1. При оценке техники чтения член жюри 

оценивает понимание грамотности русского языка, правильное использование 

ударений, интонационные акценты на знаках препинания, общее качество речи. 

Естественные логопедические эффекты не должны влиять на оценку 

выступления участника. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

Участники по очереди выбирают конверты с заранее подготовленными 

отрывками/стихами, читают произведение вслух, без подготовки, в течение 1 

минуты. Время фиксируют по песочным часам, отбивку по времени делает 

ведущий. Поэзия читается без ограничения по времени. Жюри оценивает 

выступление по двум критериям (техника чтения и артистизм) сразу после 

выступления участника по шестибалльной шкале. Ассистент ведущего 

записывает оценки и суммирует результаты. Результаты объявляются в конце 

каждого раунда. По сумме результатов трех предварительных раундов в каждой 

десятке определяется состав из 3-х участников финального раунда, в 

котором и определяется победитель. В финале все три финалиста читают по 

одному стихотворению Анны Ахматовой (3-4 строфы). 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники отборочного тура награждаются дипломами, подписанными 

членами жюри. 

Финалисты отборочного тура получают значки. 

Победитель отборочного тура получает Диплом победителя, приз (книгу) и 

право на выход в следующий тур Чемпионата. 

P.S. Отборочный этап Всероссийского конкурса «Страница,19» проводится в г. 

Чите 28 февраля и 1 марта 2019 года. 

Полуфинал Чемпионата г. Читы состоится в марте 2019 года. Дата будет 

объявлена дополнительно. 

Финал Чемпионата г. Читы проводится в марте 2019 года, не позже, чем через 

сутки после окончания полуфинала. Дата будет объявлена дополнительно. 

 


