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Чемпионат мира по чтению вслух на русском 
языке среди старшеклассников  

Краткая инструкция для организаторов отборочного тура 

 ОНЛАЙН 

1. Идеальное количество участников отборочного тура — 10 человек. Если желающих 
будет больше, просим не менее, чем за сутки до мероприятия предупредить 
Оргкомитет.. Возраст участников — не младше 14 и не старше 18 лет.  

2. Отборочный тур проводится в любое удобное для организаторов и участников время. 
Точное время проведения необходимо согласовать с оргкомитетом.  

3. При необходимости, оргкомитет предоставит Вам ссылку и пароль к конференции в 
Zoom. Пароль не следует сообщать никому, кроме участников и членов жюри. Все 
участники должны подключиться к конференции за 15 минут до начала мероприятия. 
Раньше подключаться не нужно. Доступ будет предоставлен ровно за 15 минут.  

4. Жюри приглашаете Вы. Кандидатуры членов жюри необходимо сообщить Оргкомитету 
за сутки до мероприятия. Члены жюри не должны быть связаны с кем-либо из 
участников. Они не должны быть их родителями, учителями, руководителями и т.п. 

5. За 15 минут до начала мероприятия Оргкомитет предоставит Вам ссылку на онлайн 
трансляцию мероприятия. Эту ссылку можно раздать для просмотра болельщикам, 
родителям, одноклассникам и соседям.  

6. Если у Ваших участников низкое качество интернета, то тогда можно провести 
отборочный тур в помещении муниципальной библиотеки, молодежного или 
культурного центра при условия соблюдения всех необходимых мер безопасности. В 
этом случае Вам необходимо будет обратиться в Оргкомитет за дополнительными 
инструкциями. 

7. Спасибо за Ваше содействие! Желаем Вашим детям победы! 

 

По всем вопросам звоните или пишите  

Светлана Шамонина (координатор проекта) +7 932 327 96 02 shamonina_s@biblioring.ru 

Михаил Фаустов +7-916-481-22-22 faustov@biblioring.ru   
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Краткая инструкция для организаторов отборочного тура  

 ОФФЛАЙН 

1. Приглашайте участников в свободной форме. Идеальное количество участников — 10 
человек. Возраст — не младше 14 и не старше 18 лет.  

2. Время проведения отборочного тура — любое удобное для Вас, жюри и участников.  

3. Место проведения отборочного тура — класс, библиотека, актовый зал, любое место, 
где светло и тихо, где можно комфортно читать вслух. Выбирая место проведения, 
необходимо руководствоваться принятыми в регионе противоэпидемическими 
ограничениями.  

4. При выборе текстов можно воспользоваться книгами из школьной библиотеки, но 
желательно не использовать произведения из обязательной программы. Нужный 
отрывок помечается при помощи закладки. Обратите внимание, чтобы отрывок не был 
слишком близко к концу главы, не содержал формулы, сноски, иллюстрации и слова на 
иностранных языках. Практика показывает, что за минуту участник читает около 
страницы текста. Книга помещается в конверт так, чтобы участники не могли заранее 
увидеть, что это за книга. Жюри оценивает технику чтения и артистизм участников по 
шестибалльной шкале. Ведущий (то есть Вы) записывает результаты в протокол.  

5. После проведения трех раундов по сумме баллов определяется тройка финалистов.  

6. В случае если третье и четвертое место набирают одинаковое количество баллов, то 
преимущество получает участник, набравший больше баллов в третьем раунде. Если и 
здесь равенство — то финалист определяется по результату второго раунда.  

7. В финале система оценок меняется. Жюри оценивает общее впечатление. Высший 
балл — 3, низший балл — 1. Одну оценку можно поставить только один раз.  

8. Жюри можно выбрать из преподавательского состава, школьных библиотекарей, 
педагогов доп.образования. Важно, чтобы члены жюри не имели личной 
заинтересованности в победе кого-либо из участников — честность и 
беспристрастность должны быть на первом месте. 

9. Спасибо за Ваше содействие. Желаем Вашим детям победы! 
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