
1 

 

 

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание чемпионата 

онлайнPROчтения #Тукай _вслух (далее Чемпионат). 

1.2 Организатором Чемпионата является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»). 

1.3 Чемпионат посвящен 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. 

2. Цели и задачи  

2.1 Основная цель Чемпионата: популяризация творчества поэта Габдуллы Тукая. 

2.2 Задачи: 

 формирование у читателей интереса к чтению и литературе; 

 воспитание ценностного отношения к родному языку; 

 развитие коммуникативной культуры и культуры чтения вслух. 

3. Участники Чемпионата 

3.1 К участию в Чемпионате приглашаются все желающие с 12 лет и старше не зависимо от места 

проживания. 

3.2 Чемпионат проводится в следующих возрастных группах: 

 с 12 до 17 лет; 

 с 18 лет и старше. 

3.3 В каждой возрастной категории определяется один победитель. 

3.4 Участие в Чемпионате индивидуальное, добровольное. 

4. Условия проведения Чемпионата  

4.1 Участники Чемпионата приглашаются на соревнование в онлайн-прочтении отрывка из 

произведения Габдулы Тукая.  

4.2 Чемпионат прочтения проводится на платформе Zoom.  

4.3 Организаторы Чемпионата обеспечивают: 

 подбор литературы; 

 подготовку текста для выступления; 

 порядок выступления участников.  

4.4 Конкурсанты без подготовки прочитывают предложенный отрывок из книги (проза или 

стихотворение) Габдуллы Тукая на русском и (или) татарском языках. 

4.6 Задача участника Чемпионата - прочитать вслух отрывок от начала до конца максимально четко 

и артистично за 1 минуту.  

4.7 Записаться на участие в Чемпионате и заполнить заявку в форме регистрации на официальном 

сайте МБУ «ЦБС» библиотека-челны.рф необходимо до 20.04.2021 года.  

4.8 Участие в Чемпионате означает согласие с условиями Чемпионата и с обработкой персональных 

данных.  

5. Критерии оценки прочтения 

5.1 Жюри оценивают выступления участников Чемпионата в прямом эфире на платформе Zoom. 

5.2 Прочтение оцениваются по следующим критериям: 

 творческая подача текста; 

 мастерство и артистизм прочтения; 
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  правильное использование ударений, интонационный акцент на знаках препинания, качество 

речи. 

5.3 Оценка прочтения в Чемпионате проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат 

достигается путем суммирования баллов. 

5.4 Участники Чемпионата, набравшие одинаковое количество баллов дополнительно прочтут 

стихотворение, после чего жюри определит одного победителя. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Чемпионат проводиться с 01 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года в три этапа: 

 1 этап: с 01.04.2021 г. по 20.04.2021 г. – приём заявок, регистрация; 

 2 этап: 26.04.2021 г. с 13.00 до 15.00 часов – выступление участников на платформе Zoom; 

 3 этап: с 27.04.2021 г. по 28.01.2021 г. – рассылка Дипломов. 

6.2 Организаторы Чемпионата имеют право прекратить прием заявок раньше указанного срока по 

причине большого количества заявившихся участников. 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Оценку работ осуществляет жюри Чемпионата.  

7.2 Жюри, в состав которого входят специалисты культуры, педагоги и сотрудники библиотек 

определяет победителей Чемпионата методом суммирования баллов. Решение жюри оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит.  

7.3 Победители Чемпионата награждаются Дипломами победителя в каждой возрастной группе. 

Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника. Дипломы и Сертификаты 

высылаются в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке участника.  

8. Реклама Конкурса 

Проведение Чемпионата и его итоги освещается на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и на 

странице ВКонтакте: Центральная библиотека г. Набережные Челны. 

Место проведения конкурса и контакты: 

На платформе Zoom МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны.  

Телефон: 8(8552) 71-40-88 

Сот. тел. 89510619160 

 

 

Ответственный: Салихова Раиса Данисовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


