


В заявке необходимо указать: фамилию,  имя и возраст участника.  

2.3. Принять участие в Чемпионате может любой учащийся в возрасте от 11 до 16 

лет, а также родитель (законный представитель) обучающегося МБОУ «Кулунская 

ООШ».  

Количество участников от одного класса не должно превышать 3 человек.  

Каждый из участников имеет право привести с собой болельщиков или группу 

поддержки. Во время выступлений участников болельщики обязаны соблюдать тишину, 

в противном случае решением ведущего они могут быть удалены с Площадки, а 

соответствующий участник дисквалифицирован до конца тура.  

2.4. Чемпионат проводится в три отборочных раунда и один финальный раунд.  

1 отборочный раунд - проза:  

Участники по очереди выходят на импровизированную сцену, выбирают конверт 

с книгой. Участник заранее не знает, какая книга ему попадется. Задача участника вслух 

прочитать выделенный отрывок из книги максимально четко и артистично за 1 минуту. 

О старте чтения объявляет ведущий.  

Для чтения в первом отборочном раунде может быть выбрана как русская, так и 

переводная проза по произвольному признаку, например: русская/нерусская, литература 

XIX века/литература XX века, авторы на букву А/авторы на букву Ы. Отрывки для 

чтения подобраны так, чтобы начало следующей главы (параграфа, раздела) текста не 

приходилось на время, отведенное для чтения, в которых нет слов на иностранном языке 

(исключение составляют отрывки, где иностранные слова даны в русской транскрипции. 

Пример: мы выехали на локейшн).  

2 отборочный раунд – поэзия:  

Участники по очереди выходят на импровизированную сцену, выбирают конверт 

с книгой. Участник заранее не знает, какая книга ему попадется. Задача участника вслух 

прочитать стихотворение из книги максимально четко и артистично от начала до конца. 

О старте чтения объявляет ведущий.  

Поскольку стихи во время проведения Чемпионата читаются без временных 

ограничений, выбраны короткие не более 1-2 страниц стихотворения.  

3 отборочный раунд – нон-фикшн:  

Участники по очереди выходят на импровизированную сцену, выбирают конверт 

с книгой. Участник заранее не знает, какая книга ему попадется. Задача участника вслух 



прочитать выделенный отрывок из книги максимально четко и артистично за 1 минуту. 

О старте чтения объявляет ведущий.  

В третьем раунде участнику может попасть буквально любая литература для 

чтения. Как научный доклад, так и реклама. Отсутствуют отрывки, содержащие 

формулы, отсылки к рисункам, таблицы, слова на иностранных языках.  

4 финальный раунд:  

В финальный раунд проходят девять участников, набравшие максимальное 

количество баллов за все три отборочных раунда. Участники выбирают стихи по очереди 

по схеме «кто выбирает первым — читает первым» и читают их по очереди, после из 

числа участников жюри должно выбрать одного победителя.  

Для финального раунда выбираются стихи в количестве равном количеству 

участников финала.  

3. Критерии оценок: 

3.1. Жюри оценивает технику чтения и артистизм выступающего участника по 6-

бальной шкале. Наивысший балл — 6, низший — 1. Первая оценка выставляется за 

технику чтения, вторая за артистизм. Баллы в каждом раунде суммируются.  

3.2. При оценке техники чтения выступающего оценивается правильное 

использование ударений, интонационных акцентов на знаках препинания, общее 

качество речи. Естественные логопедические дефекты (картавость, шепелявость и др.), 

присутствующие в речи участника не влияют на оценку его выступления. 

4. Подведение итогов Чемпионата. 

4.1. Итоги Чемпионата подводятся по результатам выступления участников. 

4.2. Победитель чемпионата будет выявлен по результатам голосования  жюри. 

4.3. Полуфиналисты  получают сертификаты участников, финалисты и 

победитель Чемпионата получают дипломы победителей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

команды ______________________________ 

для участия в школьном детско-родительском чемпионате по чтению вслух  

«Прочитай-ка» 

 

№ ФИО участника 
Дата 

рождения 
Класс ФИО руководителя 

1     

2     

3     
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