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Положение
о проведении конкурса-чемпионата по чтению вслух 

среди школьников
«Почитай классика!»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения конкурса-чемпионата по чтению вслух среди школьников 
г. Таганрога «Почитай классика!» в 2019 году. Конкурс-чемпионат (далее -  
Чемпионат) посвящен Г оду театра в России.

1.2 Суть Чемпионата -  соревновательное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из классической и современной драматургии.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
2.1 Организаторы Чемпионата -  МБУК «Молодежный Центр» и ЦТ ДБ 

имени М.Горького-информационный центр МБУК ЦБС г. Таганрога.
2.2 Партнёры -  коммерческие и некоммерческие организации, 

благотворительные фонды, другие юридические и физические лица, 
учреждения образования, учреждения культуры.

2.3 Помощь в организации и проведении Чемпионата оказывают 
заинтересованные физические лица -  волонтеры.

З.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Цель Чемпионата:
Популяризация книг, русского языка, литературы и театрального 

искусства среди молодежи посредством выразительного чтения отрывков из 
драматических произведений.

3.2 Задачи Чемпионата:
Приобщение молодежи к чтению классической и современной 

литературы;
Выявление одаренной молодежи;
Привлечение внимания средств массовой информации к литературе, 

культуре чтения, книгам;
Развитие партнерского взаимодействия между учреждениями культуры 

и образования.



4. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
4.1 Чемпионат проводится в двух возрастных категориях. К участию 

приглашаются:
-учащиеся 8-9 классов средних общеобразовательных школ города; 
-учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных школ города, 
гимназий, а также учащиеся 1-2 курсов лицеев, техникумов, 

профтехучилищ и т.п.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1 Чемпионат проводится в несколько этапов.
Отборочный этап -  нулевой этап Чемпионата, определяющий лучших 
чтецов среди учащихся 8-9 и 10-11 классов в школах города, проводится на 
местах. Победителя определяет жюри из школьного педагогического 
состава. Победители становятся участниками первого этапа Чемпионата, на 
них подается заявка в Оргкомитет.

Первый этап проводится по турам еженедельно после окончания 
отборочного этапа. Состав участников определяется оргкомитетом заранее 
и состоит в каждом этапе из представителей 6-8 учебных заведений. 
Победителей определяет независимое жюри, назначенное оргкомитетом. 
Два участника в каждой возрастной категории, набравшие максимальное 
число баллов, получают право продолжить борьбу в полуфинале Чемпионата. 
Тур -  завершенная часть этапа соревнований, в котором определяются 
победители, переходящие на следующий этап. Каждый тур состоит из 
раундов.
Раунд -  событие в рамках каждого из туров, в ходе которого проходит отсев 
участников соревнования по чтению вслух с целью выявления победителя 
тура. Каждый тур состоит из двух предварительных и одного финального 
раунда. В спорных ситуациях возможно назначение дополнительных 
раундов.
Полуфинальные туры проводятся по окончанию всех туров первого этапа. 
Участниками полуфинальных туров являются победители туров первого 
этапа. Два участника полуфинала, набравшие в туре максимальное число 
баллов, получают право продолжить борьбу в финале Чемпионата.
5.2 Участие в Чемпионате является бесплатным.
5.3 На каждый тур Чемпионата с участником могут прибыть болельщики в 
количестве (не более) 10 человек суммарно, включая родителей и 
сопровождающих педагогов.
5.4 Для участия в Чемпионате необходимо подать заявку (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ)
5.5 Прием заявок на участие в Чемпионате осуществляется до 11 октября 
(включительно).

Заявки на участие в Чемпионате учащихся 8-9 классов, подаются в 
Центральную городскую детскую библиотеку им. М. Горького



(ул. Фрунзе 58 А) или по электронной почте: gdb sto@taglib.ru, с пометкой в 
теме - Чемпионат «Почитай классика!». Телефон для справок: 8(8634)610- 
535.

Заявки на участие в Чемпионате учащихся 10-11 классов подаются в 
МБУК «Молодежный Центр» (ул.Петровская, 89) или по электронной 
почте: mctaganrog@yandex.ru, с пометкой в теме - Чемпионат «Почитай 
классика!». Телефон для справок: 8(8634)39-20-27. Форма заявки
прилагается.

События Чемпионата отражаются своевременно на специальной 
странице в контакте «ПОЧИТАЙ КЛАССИКА» vk.com/tagring

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
6.1 Туры первого этапа проводятся в период с 15 по 20 октября.
6.2 Полуфиналы и финал Чемпионата состоятся с 5 по 8 ноября.
6.3 Участники будут осведомлены по телефону о точной дате и времени 
проведения туров.
6.4 Информация о точной дате проведения туров будет опубликована на 
сайтах учредителей конкурса.

Сайт ЦТДБ им.М.Горького: detlib-tag.ru
Сайт Молодежного Центра: mc-taganrog.ru
И в контакте в группе «ПОЧИТАЙ КЛАССИКА» vk.com/tagring

6.5 Первые и полуфинальные и финальные туры среди учащихся 8-9 
классов проводятся в Центральной городской детской библиотеке имени 
М. Горького, по адресу: ул.Фрунзе 58А.
Первые и полуфинальные и финальные туры среди учащихся 10-11 классов 
проводятся в Молодежном Центре, по адресу: ул. Петровская, 89.

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
7.1 Правила проведения туров Чемпионата, полуфиналов и финала 
Чемпионата едины для всех этапов.
7.2 Не позднее, чем за один день до даты проведения Чемпионата, 
Оргкомитет проводит отбор литературы и подготовку отрывков для чтения. 
Выбранные отрывки отмечаются закладками. Книги с выбранными 
отрывками запаковываются для вскрытия в каждом из трех раундов текущего 
тура.
7.3 В чемпионате 2019 года будут читаться исключительно отрывки из 
драматических произведений классической и современной драматургии.

7.4 Перед началом тура производится регистрация всех участников и учет 
зрителей. Список участников передается ведущему. Жеребьевка порядка 
чтения в первом раунде производится среди всех участников перед его 
началом в свободной форме.

mailto:sto@taglib.ru
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7.5 В последующих раундах первым читает участник, набравший 
максимальное число баллов в предыдущем раунде, далее выходит участник с 
меньшим количеством и т.д.
7.6 Участник выбирает книгу, распаковывает ее и по звуковому сигналу 
начинает читать. Остановкой чтения служит такой же звуковой сигнал.
7.7 По окончании чтения каждого участника, каждый член жюри оценивает 
по 10-балльной системе технику и по 10-балльной системе артистизм его 
выступления. Во избежание предвзятости, максимальная и минимальная 
цифра баллов отбрасывается, три оставшихся суммируются и вносятся в 
протокол. При случайном совпадении оценок жюри, в каждом случае 
отбрасываются две оценки из пяти.
7.8 По окончании раунда производится подсчет набранных баллов. Четыре 
участника, набравшие максимальное число баллов, переходят во второй 
раунд.
7.9 Во время подсчета голосов проходит голосование зрителей, каждый из 
которых может отдать один голос за одного из участников первого раунда.
7.10 Длительность чтения и критерии оценок второго раунда -  аналогичны 
первому раунду.
7.11 По окончании раунда производится подсчет набранных баллов. Два 
участника, набравшие максимальное число баллов, переходят в третий 
раунд.
7.12 Во время подсчета голосов проходит второе голосование зрителей, 
каждый из которых может отдать один голос за одного из участников 
второго раунда.
7.13 Третий раунд начинает победитель второго раунда, именно ему 
позволено выбрать запечатанный текст для прочтения. Текст представляет из 
себя отрывок драматургии мировой классики, и участники прочитывают его 
полностью без учета времени по выделенным для них ролям. Критерии 
оценок аналогичны предыдущим раундам.
7.14 Во время подсчета голосов проходит последнее голосование зрителей, 
каждый из которых может отдать один голос за одного из участников 
третьего раунда.
7.15 По сумме баллов всех трех туров определяется финалист. Он может 
быть только один.
7.16 В случае случайного совпадения баллов обоих финалистов, проводится 
дополнительный раунд.
Так же по числу набранных голосов определяется обладатель приза 
зрительских симпатий текущего тура.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Все участники Чемпионата получают диплом.
8.2 Победителю Чемпионата вручается ценный приз.



Народное голосование будет проводиться только для учащихся 10-11
классов.

Народное голосование -  голосование в сети Интернет для определения 
лучшего интернет-чтеца. Видеоролик с чтением каждого отрывка каждого 
участника Чемпионата выкладывается на специальной странице в 
контактев группе «ПОЧИТАЙ КЛАССИКА» vk.com/tagring, где он может 
быть прослушан и отмечен любым из болельщиков.

Народное голосование начинается с момента выкладки первых роликов
и заканчивается в 00 часов за два дня до проведения финала.

Участник, набравший за тур наибольшее количество голосов, получает 
приз народного голосования.

Зрительское голосование проводится в каждом туре первого этапа, 
полуфинала и в финале. Участниками его становятся болельщики, 
находящиеся в зрительном зале. Они имеют право голосовать только за 
участников, продолжающих в данный момент борьбу. Участник, набравший 
за тур наибольшее количество голосов, получает приз зрительских 
симпатий.

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
9.1 Руководство Чемпионатом осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет).
9.2 В состав оргкомитета входят представители учредителей Чемпионата, 
организаторы, заинтересованные лица.
9.3 Основными обязанностями Оргкомитета являются:
• координация подготовки, организация и проведение всех этапов 
Чемпионата;
• формирование списка литературы для проведения всех этапов Чемпионата;
• подготовка пресс-релизов и другой информации для городских и областных 
СМИ о проведении Чемпионата;
• подготовка инвентаря, необходимого для проведения Чемпионата;
• контроль результатов всех этапов Чемпионата;
• разработка сценарного плана финала Чемпионата;
• организация и проведение полуфинала и финала Чемпионата.

10.ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА
10.1 Жюри первого этапа, полуфиналов и финала Чемпионата формирует 
Оргкомитет.
10.2 Членами жюри могут быть преподаватели русского языка и литературы, 
филологи, библиотекари, актеры, режиссеры, деятели культуры и искусства, 
журналисты, писатели, представители законодательной и исполнительной 
власти. В состав жюри входит не менее пяти человек.
10.3 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.



ЗАЯВКА
на участие в конкурсе-чемпионате по чтению вслух 

среди школьников 
«Почитай классика!»

1. Ф.И.О. участника_____________

2. Учебное заведение, организация

3. Класс, группа________________

4. Количество полных лет ._______

5. Контактный телефон__________,

6. Фото участника.


