
Центр поддержки и развития чтения ГБУК «Самарская областная универсальная 

научная библиотека» проводит Областной конкурс скоростного чтения «Книжное 

ГТО» (далее Конкурс). 

I. Общие положения 

Конкурс проводится с целью популяризации чтения и развития читательской 

активности среди жителей Самарской области. 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

1-й этап – подготовительный, проводится с 9 апреля по 30 апреля 2018 года 

2-й этап - отборочный, проводится - с 30 апреля по 30 июня 2018 года; 

3-й этап - определение финалистов Конкурса (составление шорт-листа) - до 31 июля 

2018 года; 

4-й этап - определение победителей конкурса – в сентябре 2018 (День города). 

II. Условия конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие все жители Самарской области старше 8 лет. 

Вся информация о ходе и итогах конкурса публикуется на сайте библиотеки 

www.libsmr.ru, и группе конкурса «вконтакте» https://vk.com/knigagto. 

В рамках 1го этапа конкурса библиотеки муниципальных образований 

обеспечивают информирование населения своего муниципалитета о конкурсе и 

местном отборочном туре следующими информационными средствами: афиша, 

местные СМИ (при наличии), сайты и социальные сети учреждений. 

В рамках 2-го этапа конкурса библиотеки муниципальных образований проводят 

отборочные туры по скоростному чтению среди всех желающих. Участникам 

конкурса необходимо быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за 

одну минуту (60 секунд). Для чтения можно использовать тексты из произведений, 

рекомендованных для прочтения организаторами конкурса (Приложение 2). 

Допускается самостоятельный выбор произведений.  

http://www.libsmr.ru/
https://vk.com/knigagto


Для удобства и объективного судейства, участников рекомендовано разделить 

на категории:  

«Школьники 2-5 классов» 

«Школьники 6-8 классов» 

«Школьники 9-11 классов» 

«Взрослые».  

Лучшие результаты  фиксируются координатором от библиотеки в заявке 

(Приложение 1) и отправляются на почту knigaGTO@mail.ru до 30 июня 2018 года.  

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 4 человека (по 1 

финалисту в каждой возрастной категории). Если несколько участников показывают 

лучший результат в одной возрастной категории, допустимо указание более одного 

участника в одной возрастной категории.  

 

В рамках 3 этапа проходит составление списка финалистов по итогам присланных 

заявок. Оргкомитет Конкурса выявляет победителей отборочного этапа, которые 

проходят в финал, где соревнуется с победителями отборочных туров других 

муниципальных образований в соответствующей возрастной категории.  

4 этап – финал, состоится в сентябре в Самаре (точная дата и площадка проведения 

финала будет объявлена заранее). Победитель получает ценные призы от 

организаторов и партнеров конкурса. 

За дополнительной информацией можно обращаться в Центр поддержки 

и развития чтения ГБУК «СОУНБ» тел. 8(846) 334-22-99, e-mail: 

pro4tenie@libsmr.ru  

Контактные лица:  

Авдеева-Бедных Полина Ивановна,  

Сыромятникова Софья Сергеевна 

mailto:knigaGTO@mail.ru
mailto:pro4tenie@libsmr.ru


Приложение 1 

(Образец) 

Заявка на участие в Областном конкурсе скоростного чтения «Книжное ГТО» 

 

Возрастная 

категория 
ФИО 

Количество слов 

в минуту 

Муниципальное 

образование/ 

библиотека 

Координатор/ 

телефон 

Школьники 

2-5 

классов 

Иванова 

Вера  

120 М.р. Борский/ 

Центральная борская 

библиотека 

Петрова О.В. 

8(846) 322-22-

22 

Школьники 

6-8 

классов 

-    

Школьники 

9-11 

классов 

Сидоров 

Макар, 

Штрак 

Олег 

230  

 

230 

М.р. Борский/ 

Борская библиотека 

им. И.И. Иванова 

Петрова О.В. 

8(846) 322-22-

22 

Взрослые -    

 

Ответственный за проведение отборочного тура: библиотекарь I 

категории Центральной библиотеки м.р.Волжский, Иванова Ирина 

Васильевна, тел. 89292736843 

 

  



Приложение 2 

Произведения, рекомендованные для прочтения: 

Для школьников 2-5 классов: 

П. Бажов «Уральские сказы» 

Д.  Дефо «Робинзон Крузо» 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Т. Янсон «Муми-Тролли» 

Н. Гоголь «Заколдованное место»  

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

 

Для школьников 6-8 классов: 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 

М. Зощенко «Рассказы» 

Ч. Диккенс  «Жизнь  и  приключения  Оливера  Твиста» 

О. Генри «Вождь краснокожих» 

А. Чехов «Рассказы» 

 

 Для школьников 9-11 классов: 

М. Булгаков «Записки врача» 

Д. Оруэлл «1984» 

И. Тургенев «Отцы и дети» 

Бр. Стругацкие «Пикник на обочине» 

Н. Лесков «Очарованный странник» 

В. Обручев «Земля Санникова» 

 

Для взрослых: 

Я. Гашек «Футбольный матч» 

С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

А. Толстой «Хождение по мукам» 

А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» 

В. Набоков «Защита Лужина» 


