
Положение

о проведении Районного конкурса скоростного чтения

«Скоростное книжное ГТО»

Отдел «Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-
Козелл» МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр» проводит -
Районный чемпионат по чтению вслух «Скоростное книжное ГТО» (далее
Конкурс).

Девиз: «Успей прочитать как можно больше слов за 60 секунд!»

1. Общие положения
Конкурс проводится с целью популяризации чтения и развития

читательской активности среди жителей Талицкого района посредством
формата быстрых чтений.

Конкурс проводится в 3 этапа:

      1-й этап отборочный, проводится - с 1 апреля по 30 августа 2021 года;

      2-й этап определение финалистов Конкурса (составление шорт-листа) –

до 31 августа 2021 года;

      3-й этап - финал, определение победителей конкурса - сентябрь 2021
года.
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2.  Условия конкурса

В Конкурсе могут принимать участие все жители Талицкого района
старше 8 лет.

Вся информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте
учреждения http://bibliotal.ucoz.net/ и в социальной группе «ВКонтакте»
https://vk.com/bibliotal

В рамках  1-го этапа  конкурса  учреждения  культуры и образования
Талицкого района проводят отборочные туры по скоростному чтению
согласно правилам:

- Участникам конкурса необходимо быстро и вслух прочитать отрывок
художественного текста за одну минуту (60 секунд).

- Для чтения можно использовать тексты из произведений,
рекомендованных организаторами конкурса (Приложение 2). Допускается
самостоятельный выбор произведений участниками и организаторами.

- Для удобства и объективного  судейства, участников рекомендовано
разделить на категории:

 «Школьники 2-5 классов»
 «Школьники 6-8 классов»
 «Школьники 9-11 классов»
 «Взрослые».

Победителями отборочного этапа становятся участники, прочитавшие
наибольшее количество слов за отведённое время. Предлоги, состоящие из
одной буквы, подсчитываются как одно слово.

Критерии, по которым будет происходить определение победителя в
отборочном этапе и в финале:

− скорость чтения,
− понимание смысла прочитанного текста (осознанное чтение) через

его изложение в устной форме.

Финалистами отборочного этапа могут стать максимум 10  человек в
каждой возрастной категории. Организаторы Конкурса вправе менять
количество финалистов.

http://bibliotal.ucoz.net/
https://vk.com/bibliotal


Лучшие результаты по итогам отборочного тура фиксируются
ответственным за проведение отборочного тура в  Итоговую таблицу
(Приложение 1) и отправляются на почту bibliotal@mail.ru до 31 августа
2021 года.

В  рамках  2 этапа  проходит составление списка финалистов по итогам
присланных заявок. Шорт-лист с финалистами по итогам отборочных туров в
муниципальных образованиях Талицкого района будет опубликован на
официальном сайте учреждения http://bibliotal.ucoz.net/ и в социальной
группе «ВКонтакте» https://vk.com/bibliotal не позднее 1 сентября 2021 года.

3 этап  - финал, состоится в сентябре (точная дата будет объявлена
заранее) на площадке «Талицкая центральная районная библиотека им.
Поклевских-Козелл», на котором будут определены самые быстрые чтецы
Талицкого  района по 4 возрастным категориям. Победители получат ценные
призы от организаторов и партнеров Конкурса.

Актуальная информация об итогах конкурса публикуется на
официальном сайте учреждения http://bibliotal.ucoz.net/ и в социальной
группе «ВКонтакте» https://vk.com/bibliotal .

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться к
Лушниковой Светлане Васильевне

Тел: 8(34371) 2-18-57; 89221526656

Эл. почта: bibliotal@mail.ru

Адрес: г. Талица, ул. Ленина, 105

mailto:bibliotal@mail.ru
http://bibliotal.ucoz.net/
https://vk.com/bibliotal
http://bibliotal.ucoz.net/
https://vk.com/bibliotal
mailto:bibliotal@mail.ru


Приложение 1

Итоги отборочного тура в муниципальном образовании Талицкого района

Возрастная
категория

ФИО
финалиста

отборочного
тура

Количество
слов в
минуту

Библиотека
(школа)

Координатор
/ телефон

Школьники
2-5

классов
Школьники

6-8
классов

Школьники
9-11

классов
Взрослые

Ответственный за проведение отборочного тура: (ФИО, должность)

__________________________________________________________________

Телефон:  _________________________________________________________



Приложение 2

Произведения, рекомендованные для прочтения:

Для школьников 2-5 классов:

Л. Воронкова «Девочка из города»

В. Драгунский «Арбузный переулок»

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»

А.П. Чехов «Каштанка»

Ш. Перро «Золушка»

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

А. Милн «Винни Пух и все, все, все»

В. Осеева «Синие листья»

О. Рой «Джинглики. Шеф-повар Бедокур»

Н. Филимонова «Кто шуршит в углу?»

М. Дружинина «Бывает и такое!»

Г. Остер «Петька – микроб»

С. Лаврова «Леська и людоед»

И. Токмакова «Маруся еще вернется»

О.В. Колпакова «Нестрашные сказки про страшную Буку»

Для школьников 6-8 классов:

А.П. Чехов «Толстый и Тонкий»

Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо»

В. Каверин «Два капитана»

Ч. Диккенс «Оливер Твист»

Р. Стивенсон «Остров сокровищ»

У. Старк «Пусть танцуют белые медведи»

Ю. Яковлева «Волчье небо»

О.В. Колпакова «Луч широкой стороной»

И.В. Манахова «Двенадцать зрителей»



М. Самарский «Невероятные приключения кота Сократа»

Ю. Лавряшина «Догхантер»

О. Громова «Сахарный ребёнок»

Для школьников 9-11 классов:

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

Э. Хемингуэй «Старик и море»

Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков»

Д. Оруэлл «1984»

Я.Л. Вишневский «Одиночество в сети»

П. Коэльо «Одиннадцать минут»

Дж. Грин «Виноваты звезды»

Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней»

Уильям Голдинг «Повелитель мух»

Анна Гавальда «35 кило надежды»

Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом»

Для взрослых:

Ф.М. Достоевский «Идиот»

Л.Н. Толстой «Анна Каренина»

В. Гюго «Собор Парижской богоматери»

Дж. Остин «Гордость и предубеждение»

Ш. Бронте «Джейн Эйр»

Е. Водолазкин «Лавр»

М. Петросян «Дом, в котором…»

Л. Улицкая «Медея и ее дети»

Маркус Зузак «Книжный вор»

П. Коэльо «Алхимик»

https://www.labirint.ru/books/405941/
https://www.labirint.ru/books/420218/
https://www.labirint.ru/books/479981/
https://www.labirint.ru/books/163248/



