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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по чтению вслух
«Открой рот!»
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
конкурса по чтению вслух «Открой рот!» (далее — «Конкурса»).
1.2.Конкурс по чтению вслух - это площадка для свободного диалога с
литературным миром, призванная заинтересовать творческих жителей
города, и предоставляющая возможность самым талантливым проявить свой
творческий потенциал. «Открой рот!» - новая форма проведения конкурсного
чтения вслух, когда жюри оценивает не только технику чтения, но и
творческую подачу предложенного текста.
1.3. Учредители и организаторы конкурса:
Учредителем и организатором конкурса по чтению вслух «Открой рот!»
является Централизованная библиотечная система города Урай.
1.4.Сроки и место проведения: 27 апреля 2018 года в 18:00 часов,
Центральная библиотека имени Л. И. Либова.
1.5. Цели и задачи конкурса:
1. Раскрытие новых творческих дарований города Урай.
2. Формирование у горожан подлинного интереса к чтению
высокохудожественной литературы, к чистоте и красоте классической
речи.
3. Популяризация искусства художественного чтения.
4. Развитие интонации, артистизма у жителей города.

2. Порядок проведения и условия участия в конкурсе по чтению вслух
«Открой рот!».
2.1. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три отборочных раунда и один финальный раунд.
Очередность выступлений в каждом раунде определяет ведущий. По
окончанию каждого выступления в каждом раунде жюри выставляет оценки
каждому участнику.
1 отборочный раунд - проза:
Участники по очереди выходят на импровизированную сцену, выбирают
конверт с книгой. Участник заранее не знает, какая книга ему попадется.
Задача участника вслух прочитать выделенный отрывок из книги
максимально четко и артистично за 1 минуту. О старте чтения объявляет
ведущий.
2 отборочный раунд – поэзия:
Участники по очереди выходят на импровизированную сцену, выбирают
конверт с книгой. Участник заранее не знает, какая книга ему попадется.
Задача участника вслух прочитать стихотворение из книги максимально
четко и артистично от начала до конца. О старте чтения объявляет ведущий.
3 отборочный раунд – нон-фикшн:
Участники по очереди выходят на импровизированную сцену, выбирают
конверт с книгой. Участник заранее не знает, какая книга ему попадется.
Задача участника вслух прочитать выделенный отрывок из книги
максимально четко и артистично за 1 минуту. О старте чтения объявляет
ведущий.
Финальный раунд:
В финальный раунд проходят первые три места, набравшие максимальное
количество баллов за все три отборочных раунда. Участники выбирают стихи
по очереди по схеме «кто выбирает первым — читает первым» и читают их
по очереди, после из числа участников жюри должно выбрать одного
победителя.
2.2. Участники Конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются студенты БУ ПО ХМАО-Югры
«Урайский политехнический колледж», специалисты предприятий, жители
города Урай. Возрастная категория участников – от 18 лет.
Исполнение может быть индивидуальным и групповым.
Количество участников не ограничивается. Каждый из участников имеет
право привести с собой болельщиков или группу поддержки. Во время
выступлений участников болельщики обязаны соблюдать тишину, в
противном случае решением ведущего они могут быть удалены с Площадки,
а соответствующий участник дисквалифицирован до конца тура.

2.3. Условия участия в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2018г.:
 заполнить заявку и прислать ее на электронную почту
cbs_uray@mail.ru,
 отправить заполненную заявку по факсу на номер 8 (34676) 2-83-88;
 сообщить устно о своем желании стать участником Конкурса по
телефону 8 (34676) 2-83-88; 2-38-81; 61-769
3. Жюри чемпионата.
Жюри Чемпионата подбирается оргкомитетом. Количество членов жюри не
должно быть меньше 3 и больше 5 человек.
Критерии оценок: Жюри оценивает технику чтения и артистизм
выступающего участника по 6-бальной шкале. Наивысший балл — 6, низший
— 1. Первая оценка выставляется за технику чтения, вторая за артистизм.
Баллы в каждом раунде суммируются.
Техника чтения: При оценке техники чтения член жюри должен
руководствоваться своей совестью и своим пониманием грамотного русского
языка, следить за правильным использованием ударений, интонационными
акцентами на знаках препинания, общим качеством речи. Естественные
логопедические дефекты (картавость, шепелявость и др.), присутствующие в
речи участника не должны влиять на оценку его выступления, но в любом
случае в данной ситуации выбор оценки остается на усмотрение члена жюри.
Артистизм: Оценка артистизма выступающего участника целиком и
полностью остается на усмотрение члена жюри.
Состав жюри объявляется перед началом конкурса.
4. Подбор литературы.
Проза: Для чтения в первом отборочном раунде может быть выбрана как
русская, так и переводная проза по какому-нибудь произвольному признаку,
например: русская/нерусская, литература XIX века/литература XX века,
авторы на букву А/авторы на букву Ы. Отрывки для чтения подобраны так,
чтобы начало следующей главы (параграфа, раздела) текста не приходилось
на время, отведенное для чтения, в которых нет слов на иностранном языке
(исключение составляют отрывки, где иностранные слова даны в русской
транскрипции. Пример: мы выехали на локейшн.)
Поэзия: Поскольку стихи во время проведения Чемпионата читаются без
временных ограничений, выбраны короткие не более 1-2 страниц
стихотворения. Нон-фикшн, научная, специальная литература, периодика и
т.п.:

В третьем раунде участнику может попасть буквально любая литература для
чтения. Как научный доклад, так и реклама. Отсутствуют отрывки,
содержащие формулы, отсылки к рисункам, таблицы, слова на иностранных
языках.
Выбор отрывков для финального раунда: Для финального раунда
выбираются стихи в количестве равном количеству участников финала.
5. Награждение.
Чемпион школы по чтению вслух и призеры, занявшие 2 и 3 места, будут
награждены призами.
6. Заключение
Чемпионат по чтению вслух является очень важным примером того, как игра,
веселье и приятное времяпрепровождение могут совмещаться с чтением
серьезной литературы.
Контакты:
Примак Алексей Ильич, и.о. директора ЦБС;
Громова Эльвира Рамилевна – тел.: 61-769;
Гулюмова Альфия Зуфаровна – гл. библиотекарь, тел.: 23-8-81.
Тел/факс: 8(34676) 2-83-88; e-mail: cbs_uray@mail.ru

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по чтению вслух «Открой рот!»

Фамилия, имя участника,
электронныйадрес, телефон

Предприятие,
организация

ФИО руководителя,
место работы,
телефон, электронный
адрес

Примечание: Заявки подаются на официальном бланке учреждения.

Контактный
телефон,
e-mail

