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Положение 

о проведении чемпионата по чтению вслух 

«Открой рот» 

1. Общее положение.  

1.1. Чемпионат по чтению вслух является очень важным примером 

того, как игра, веселье и приятное времяпрепровождение могут 

совмещаться с чтением серьезной литературы. 

1.2. Допустимы следующие наименования лиц, принимающих 

участие в чемпионате: 

- читчик, 

- участник, 

- чтец. 

2. Организаторы конкурса. 

МАУ «Голышмановская ЦБС» 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Популяризация чтения книг и эстетически грамотного 

восприятия текста. 

3.2. Пропаганда правильной и красивой русской речи. 

3.3. Развитие коммуникативной культуры и культуры чтения вслух. 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится 25 октября 2019 года в 15:30 часов. 

4.2. Заявки на участие в чемпионате принимаются с 8 октября по 24 

октября 2019 года: 

 



- по адресу эл. почты gol-pkdi1@mail.ru (в соответствии с 

Приложением 1), 

- или по контактному телефону 8 922 487 30 10 (Тихонова Оксана 

Сергеевна). 

5. Организация конкурса 

5.1. Для организации чемпионата создана конкурсная комиссия в 

состав которой входят сотрудники библиотеки и учителя 

русского языка и литературы. 

5.2. Конкурсная комиссия обеспечивают организацию и проведение 

чемпионата: 

5.2.1. Осуществляет подбор литературы. 

5.2.2. Определяет порядок выступления участников, ведет учет 

времени выступления участников. 

5.2.3. Самостоятельно или при помощи ассистентов производит 

подсчет баллов, набранных участниками. 

5.3. Конкурсная комиссия  осуществляет оценку участников и 

определяет победителей чемпионата. 

6. Условия конкурса 

6.1. Для участников не существует никаких ограничений по 

половому, имущественному и иным признакам, кроме 

возрастных. Для участия приглашаются лица от 15 до 18 лет 

включительно. 

6.2. Количество участников не ограничивается. 

6.3. Проводятся три предварительных и один финальный раунд. В 

случае, если количество участников превышает 16, то проводится 

«нулевой» раунд, в котором определяются 12 лучших. 

Количество «нулевых» раундов может быть не более двух. 

6.4. Лицо, заявившее о своем участии и внесенное в список 

участников обязано явиться на площадку за 15 минут до 

официального времени начала чемпионата. В случае опоздания 

он дисквалифицируется. 
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6.5. Каждый из участников имеет право привести с собой 

неограниченное число болельщиков или группу поддержки. Во 

время выступлений участников болельщики обязаны соблюдать 

тишину, в противном случае решением конкурсной комиссии 

они могут быть удалены с площадки, а соответствующий 

участник дисквалифицирован. 

6.6. Конкурсная комиссия в выборе как русской, так и зарубежной 

прозой руководствуется исключительно собственным вкусом и 

ощущениями. 

6.7. В процессе соревнования участник произвольным образом 

выбирает конверт, содержащий книгу для чтения. Ни один из 

участников до момента вскрытия им конверта не должен знать ни 

о том, какая книга лежит в этом конверте, ни о том, какой 

отрывок из этой книги ему предстоит читать. 

6.8. На чтение прозаического отрывка отводится одна минута. 

6.9. По результатам каждого раунда участники, набравшие 

наименьшее количество баллов, выбывают из борьбы.  

7. Основные критерии оценок. 

7.1. Конкурсная комиссия оценивает технику и артистизм 

выступающего участника по 6-бальной шкале. Наивысший балл - 

6, низший - 1. 

7.2. При оценке техники чтения конкурсная комиссия должна 

руководствоваться своей совестью и своим пониманием 

грамотного русского языка, следить за правильным 

использованием ударений, интонационными акцентами на знаках 

препинания, общим качеством речи. Естественные 

логопедические дефекты (картавость, шепелявость и др.), 

присутствующие в речи участника не должны влиять на оценку 

его выступления, но в любом случае в данной ситуации выбор 

оценки остается на усмотрение члена жюри. 

7.3. Оценка артистизма выступающего участника целиком и 

полностью остается на усмотрение конкурсной комиссии.  



7.4. В «нулевом» раунде выступление участника оценивается не по 

двум критериям, а по одному. 

8. Итоги конкурса. Награждение победителей. 

8.1. Победители чемпионата награждаются Дипломами и подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

1. В теме письма указывается «Открой рот». 

2. Текст письма должен содержать: 

- Фамилия Имя Отчество 

- Возраст 

- № школы или колледж. 

 

«Открой рот» 

ФИО Возраст № школы или колледж 

   

 

3. Допустимо содержание письма не в таблице, а в свободной форме. 


