


 4.3 Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку                                                                                                                                                                                                                                                    

в соответствии с приложением №1 к Положению о Конкурсе на почту kult_cbs@mail.ru, с 

указанием темы письма «Чемпион Чтения». Заявка заполняется отдельно на каждого 

участника. 

5. Оргкомитет Конкурса 

 5.1 Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники Учреждения. 

5.2 Функции Оргкомитета: 

− распространение информации о проведении Конкурса, в том числе                        

в городских средствах массовой информации; 

− формирование списка участников на основе прохождения 1 этапа Конкурса; 

− формирование списка Финалистов на основе прохождения 2 этапа Конкурса; 

− формирование состава жюри Конкурса; 

− организация церемонии награждения победителей Конкурса. 

 

6. Жюри Конкурса 

 6.1 Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из представителей партнеров 

Конкурса, экспертов и специалистов в сфере культуры и образования в количестве                      

не менее 5 человек. 

 6.2 Председатель жюри назначается Оргкомитетом Конкурса. 

 6.3 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. 

 6.4 Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса                 

до начала церемонии награждения. 

 6.5 Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию                      

не подлежит. 

 

7. Проверка техники чтения 

7.1  Проверка сформированности техники чтения у участников Конкурса может 

проводиться в течение нескольких дней согласно графику, составленному Оргкомитетом. 

7.2  Организатор приглашает по одному участнику в аудиторию для 

прохождения процедуры проверки техники чтения, предоставляет участнику 

необходимый материал (бланк с текстом для чтения), а также обеспечивает порядок 

очерёдности прохождения участником данной процедуры. 

7.3  Участникам, участвующим в проверке, не разрешается заранее читать текст, 

по которому будет проведена проверка. 

7.4 Жюри перед чтением текста засекает время и дает участнику разрешение на 

чтение текста. Во время чтения участником члены жюри делают соответствующие 

пометки в соответствии с параметрами проверки в тестовой таблице. По истечении 1 

минуты с начала чтения текста участнику жюри помечает последнее слово, на чтении 

которого истекло контрольное время (1 минута). 

7.5  После прочтения участником всего текста жюри задаёт участнику вопросы 

по содержанию текста для проверки уровня осмысленности прочитанной информации. 

7.6  Вопросы по содержанию текста, задаваемые жюри, содержатся в бланке с 

текстом, который предназначен для жюри.  

7.7  При проведении беседы по содержанию прочитанного текста жюри может 

задавать наводящие вопросы или другие, сформулированные ими вопросы, помогающие 

выяснить степень освоения прочитанной информации. 

7.8  По окончании беседы по содержанию прочитанного текста участник 

покидает аудиторию, а жюри в это время может произвести подсчет количества слов, 

прочитанных данным участником за 1 минуту, и заполнить таблицу для фиксирования 

результатов проверки техники чтения. 

7.9  Процедура проверки техники чтения проводится в доброжелательной, 

спокойной атмосфере. 

 



8. Критерии оценки работ 

8.1 Темп чтения с ориентиром на норму прочтения по классам (определяется по 

истечении 1 минуты чтения текста).   

8.2 При подсчете количества слов в минуту необходимо большее допустимое по 

нормативу число слов принимать за 100 %. 

8.3 Правильность чтения (определяется во время чтения): 

Правильность чтения – это чтение без искажений, т.е. без ошибок, влияющих на 

смысл читаемого. Типичные допускаемые ошибки при чтении: 

• фонетические искажения (искажение звукобуквенного состава): 

• пропуски букв, слогов, слов и даже строчек;  

• перестановка единиц чтения (букв, слогов, слов);  

• вставка произвольных элементов в единицы чтения;  

• замена одних единиц чтения другими; 

•  наличие повторов (слогов и слов); 

• нарушение норм литературного произношения: 

• орфоэпические ошибки (неправильное ударение), которые связаны с 

незнанием норм произношения или с незнанием лексического значения слов, которые 

читаются; 

• ошибки, связанные с так называемым «орфографическим чтением», когда 

единицы чтения озвучиваются в строгом соответствии с написанием, а не с 

произношением, а также ошибки в произношении окончаний слов. 

8.4 Выразительность чтения (определяется во время чтения): 

Выразительное чтение - это правильное, осмысленное и эмоциональное (в нужных 

случаях) чтение текста. Именно такое чтение значительно содействует пониманию, 

осмыслению текстового материала.  

8.5 Осмысленность чтения (определяется в ходе беседы по содержанию 

прочитанного текста). 

Понимание (осмысленность) чтения - это понимание замысла автора, осознание 

художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего 

собственного отношения к прочитанному. 

Для оценки понимания прочитанного в ходе проверки техники чтения 

экзаменатором используются ответы на вопросы к прочитанному тексту, которые должны 

показать понимание: 

• значения одного из слов текста (по выбору жюри – составителя тестового 

материала), употребленных в тексте как в прямом, так и в переносном смысле;  

• содержания одного из предложений, входящих в состав текста, уяснение 

смысловой связи между предложениями;  

• выбор участником наиболее точного заголовка к прочитанному тексту из не менее 

3-х предложенных вариантов;  

• основного смысла всего содержания текста, т.е. осознание этого содержания, 

и/или своего отношения к прочитанному.  

8.6 Неосмысленное (механическое) чтение определяется на основе анализа 

ответов участников, если обнаруживается: 

- непонимание общего смысла прочитанного текста; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного;  

- нарушение последовательности событий в тексте в процессе пересказа при 

выражении своего отношения к прочитанному. 

8.7  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, в сумме по критерию 

Осмысленность чтения можно набрать 4 балла. 

8.8 Выделяются как недочеты и не берутся во внимание членами жюри: 

-    не более двух неправильных ударений; 

-   отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 



-   осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-   неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

9. Определение победителей Конкурса 

9.1   Результатом проверки чтения является сумма баллов по всем критериям. 

9.2  По итогам отборочных туров формируется список из 30 участников, набравшие 

наибольшее количество баллов. Эти участники становятся Финалистами Конкурса и 

приглашаются на Финальный тур. 

9.3 Баллы, полученные участниками Финального тура суммируются с баллами 

отборочного тура. Победители Конкурса определяются на основе суммы баллов за 

отборочный и финальный тур. Победителями становятся участники, показавшие наиболее 

высокую скорость осознанного чтения с соблюдением всех критериев. 

 

10. Призы и подарки Конкурса 

10.1  Главный приз - сертификат на обучение в «Школе скорочтения и развития 

интеллекта IQ007» вручается одному победителю. 

10.2  Участники, занявшие второе место награждаются сертификатом на обучение в 

«Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007» на 5000 рублей. (2 человека). 

10.3  Участники, занявшие третье место награждаются сертификатом на обучение в 

«Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007» на 2500 рублей (2 человека). 

10.4  Победители и участники конкурса награждаются дипломами (первое, второе, 

третье места) и грамотами за участие соответственно.  

10.5 Жюри Конкурса вправе предложить Оргкомитету кандидатов на 

дополнительное поощрение призами и грамотами. 

10.6 Финалисты Конкурса награждаются благодарственными письмами. 

 

11. Контактная информация 

Сектор культурных программ и выставочной работы Учреждения,                                   

адрес: Богатырский пр., д.9 

Адрес электронной почты: kult_cbs@mail.ru.  

Телефон 417-57-96 (по будним дням с 10-00 до 18-00). 

Куратор конкурса – Сабирова Анастасия Александровна 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Чемпион чтения Приморского района» 

 

ФИО участника 

 

Дата рождения участника  

Название учреждения, 

которое представляет 

участника 

 

Е-mail, номер сотового 

телефон классного  

руководителя/контактного 

лица 

 

Адрес, e-mail, номер 

телефона учреждения 

 

Подтверждаю своё согласие с правилами участия в Конкурсе «Чемпион Чтения 

Приморского района». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» №152-ФЗ даю своё согласие СПб ГБУ «Централизованная 

библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» на обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетних, чьим 

законным представителем я являюсь. 

 

 

Классный руководитель 

/ родитель                     _________________                         _____________________________ 

                                       (Подпись)                                                       (Ф.И.О.)                           

 

 


