
положЕниЕ
Районного конкурса скоростного чтения

«Прочесть за 60 секунд»

1.Общие положения

1.1.  Конкурс  скоростного  чтения  проводит  Межпоселенческая  центральная
районная библиотека им.И.Г.Зиненко МАУ «Исаклинский Межпоселенческий
центр культуры» (далее МЦРБ им. И.Г.Зиненко).

1.2.    Настоящее  Положение  о  конкурсе  «Прочесть  за  60  секунд»  (далее
Конкурс) Определяет общий порядок организации, проведения и подведения
итогов Конкурса.

1.3.     Цель    конкурса:    популяризации    чтения    и    развития    читательской
активности среди жителей муниципального района Исаклинский

2.Условия конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 июня по 31  августа 2021 года.

2.2. В Конкурсе может принять участие любой житель муниципального района
Исаклинский старше 1О лет.

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

2.3. Участники делятся на несколько категорий:

•   Школьники 5-8 класс
•    Школьники 9-11  класс
•    Взрослые

2.4. дт1я чтения можно использовать тексты из произведений, предложенных
библиотекарем.       Участникам      допускается       самостоятельный      выбор
произведений.



и,2.5. Победителями Конкурса становятся участники, прочитавшие наибольшее
личество слов за отведённое время. Предлоги, состоящие из одной буквы,

подсчитываются как одно слово.

2.6.   Критерии   оценки   участника:   скорость   чтения,   понимание   смысла
прочитанного текста (осознанное чтение) через его изложение в устной форме.

2.7. В конкурсе принимают участие все библиотеки района. Любой желающий
может принять участие в ближайшей библиотеке.

2.8. Все результаты Конкурса фиксируются в Сводной таблице (Приложение
1).    Лучшие    результаты    Конкурса    фиксируются    в    Итоговой    таблице
(Приложение2). Если несколько участников показь1вают лучший результат в
одной возрастной категории, допустимо указание более одного участника в
одной возрастной категории

2.8.    Шорт-лист    с    именами    победителей    районного    конкурса    будет
опубликован  на  официальном  сайте  httр://mudоmепdоm.гu/    не  позднее  1
сентября 2021  года.

2.9.   Победители   районного   Конкурса  будут   награждены   дипломами   и
памятнь1ми подарками, а так же  смогут принят участие в Областном конкурсе
скоростного  чтения  «Книжное  ГТО»  12  сентября  2021  года  на  площадке
Самарской  областной  универсальной  научной  библиотеки  (г.  Самара,  пр.
Ленина,14а).

3. дополнительная информация
Консультация   по   вопросам   проведения   Конкурса   можно   получить   в
Межпоселенческой    центральной   районной    библиотеке   им.И.Г.Зиненко:
с.Исаклы,    ул.Куйбышевская,    д.102;    телефон    2-16-93    Буренина   Оксана
Александровна, 2-11 -86 Епифанова Ирина Яковлевна
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Приложение I

Сводная таблица
лучших результатов районного конкурса скоростного чтения

«Прочесть за 60 секунд»

JYg Фио Возрастная место Количество
категория, жительства, слов в

возраст телефон минуту

Приложение 2
Итоговая таблица

лучших результатов районного конкурса скоростного чтения

«Прочесть за 60 секунд»

Ng Фио Возрастная место Количество
категория, жительства, слов в

возраст телефон минуту


