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о проведении Открытого чемпионата Нижнего Новгорода по чтению 

вслух среди старшеклассников 

«СТРАНИЦА 17» в 2017-м году 
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Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Открытого 

чемпионата Нижнего Новгорода по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» в 

2017 году (далее - Чемпионат). Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 17» проводится согласно правилам, разработанным Фаустовым М.В. для ООО 

«Библиоринг» и переданным по сублицензии Ассоциации «Межрегиональная федерация 

чтения» для проведения Чемпионата России по чтению вслух «Страница 17» и не подлежат 

использованию иными, помимо Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» лицами 

по окончании Чемпионата. 
 

1. Терминология Чемпионата 

 

Чемпионат — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 

произведений русской классической и современной художественной литературы. Чемпионат 

состоит из нескольких этапов: отборочного, полуфинального, финального. 

Отборочный этап — этап Чемпионата, представляющий из себя видеосъемки читающих 

участников и размещение видеороликов в сети Интернет. Проводится в образовательных 

учреждениях г. Нижний Новгород.  

Народное голосование — голосование в сети Интернет для определения участников 

полуфинала.  

Полуфинал — этап Чемпионата, в ходе которого определяются 8 участников финала. 

Финал — заключительный этап Чемпионата, в ходе которого определяется чемпион города 

по чтению вслух среди старшеклассников.  

 

2. Цели и задачи Чемпионата 

 

Основными целями и задачами Чемпионата являются: 
- повышение уровня грамотности среди учащейся молодежи и населения; 
- пропаганда и популяризация чтения, русского языка и литературы; 
- развитие внятной, свободной речи, вдумчивого чтения, понимания текста литературного 

произведения, расширение словарного запаса; 
- проявление интереса у слушателей, вовлечение их в процесс чтения литературного 

произведения; 
- выработка у участников навыков публичных выступлений; 
- определение качества чтения вслух среди участников Чемпионата; 
- привлечение внимания средств массовой информации к литературе, культуре чтения, 

книгам. 

 

3. Учредители, организаторы и партнеры Чемпионата 

 

3.1. Учредитель Чемпионата – Ассоциация «Межрегиональная Федерация Чтения». 

3.2. Соучредитель Чемпионата – МКУК ЦБС Приокского района г. Нижнего Новгорода 

Центральная районная библиотека имени Т.Г. Шевченко 

3.3. Организатор Чемпионата – Ассоциация «Межрегиональная Федерация Чтения». 

3.4. Руководство Чемпионатом осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) (Приложение №1 к данному Положению). 

3.5. Основными обязанностями Оргкомитета являются: 

● координация подготовки, организации и проведения всех этапов Чемпионата; 

 формирование списка литературы для проведения всех этапов Чемпионата; 
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● подготовка пресс-релизов и другой информации для городских СМИ  

о проведении Чемпионата; 

● подготовка инвентаря, необходимого для проведения Чемпионата; 

 подготовка отрывков для чтения;  

 контроль работы местных оргкомитетов; 
 размещение видеороликов в сети Интернет;  

● контроль за результатами всех этапов Чемпионата; 

● разработка сценарного плана финала Чемпионата; 

● организация и проведение полуфинала и финала Чемпионата. 

3.6. Для руководства, организации и проведения отборочного этапа Чемпионата  

создается местный оргкомитет, включающий представителей организации-соучредителя. 

К обязанностям местных оргкомитетов относятся:  
- информирование учащихся о правилах и сроках проведения Чемпионата; 
- организация и проведение видеосъемки отборочного этапа; 
- передача видеозаписей Оргкомитету Чемпионата в течение суток после проведения 

отборочного этапа.  

 

 

4. Сроки проведения Чемпионата 

 

4.1. Отборочные этапы проводятся с 6 марта по 17 марта 2017 года. Сессии записи 

видеороликов проводятся с 12 по 17 марта с 12:00 до 16:00 в Центральной районной 

библиотеке им. Т.Г. Шевченко 

4.2. Народное голосование проводится с 12:00 местного времени 20 марта 2017 года до 18:00 

местного времени 2 апреля 2017 года. 

4.3. Полуфинал Чемпионата Нижнего Новгорода состоится 8 апреля 2017 года в кинотеатре 

«Зарница». 

4.4. Финал Чемпионата Нижнего Новгорода состоится 9 апреля 2017 года в Центральной 

районной библиотеке им. Т.Г. Шевченко.  

 

 

5. Участники Чемпионата 

 

5.1. Участниками  Чемпионата могут стать все желающие - обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно. 

5.2. Участие в Чемпионате является бесплатным и добровольным. 

5.3. Для участия в чемпионате необходимо оставить заявку в местном оргкомитете и/или на 

сайте bilioring.ru и заполнить согласие на обработку персональных данных и видеосъемку 

(Приложение №2). 

5.4. Число участников городского отборочного этапа — не более 20 человек от одного 

образовательного учреждения. 

 

 

6. Отборочный этап 

 

6.1. Отборочный этап проходит с 6 марта по 17 марта 2017 года. Сессии записи 

видеороликов проводятся с 12 по 17 марта с 12:00 до 16:00 в Центральной районной 

библиотеке им. Т.Г. Шевченко 
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6.2. В назначенное местным оргкомитетом время участник должен явиться на место 

съёмки, указанное местным оргкомитетом.  

6.3. При себе обязательно иметь заполненное родителями согласие на обработку 

персональных данных и видеосъёмку (Приложение №2). 

6.4. Отрывки для чтения участниками отборочного этапа предоставляются Оргкомитетом 

Чемпионата в электронном виде для последующей распечатки. 

6.5. Участники отборочного этапа по очереди читают отрывки, предоставленные 

Оргкомитетом. Выбор отрывков должен производиться «вслепую», участники не должны 

заранее знать содержание отрывков, время на подготовку не предоставляется. ВАЖНО! 

Один участник читает только один отрывок.  

6.6. Чтение отрывков записывается на видеокамеру/мобильный телефон/цифровой 

фотоаппарат. Отрывок читается от начала и до конца, время чтения не ограничивается. 

Запись начинается сразу с чтения отрывка (представляться и называть школу на видео не 

нужно) 

6.7. После проведения отборочного этапа местный оргкомитет должен в течение суток 

выслать видеозаписи выступлений участников на электронный адрес nn@biblioring.ru 

6.8. Каждая видеозапись должна храниться в отдельном файле (файлы при пересылке могут 

храниться и архивироваться в одну и ту же папку). Объединение выступлений двух и более 

участников в один файл не допускается. Название файла обязательно содержит: 

 номер отрывка,  

 имя/фамилию участника 

 номер школы, которое он представляет 

В письме должны быть указаны действующие контактные данные ответственного лица от 

местного оргкомитета для оперативной связи.  

 

Примеры корректного названия файлов:  
- 232_Андрей_Космынин _Гимназия3.avi 
- 66_Игорь Жуков_Школа 161_.mpeg 

 

Файлы, не удовлетворяющие настоящим требованиям, к Народному голосованию не 

допускаются. 

 

 

7. Народное голосование 

 

7.1. Народное голосование проходит с 20 марта 2017 года до 2 апреля 2017 года в группе 

«Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников СТРАНИЦА 17» в социальной сети 

«Вконтакте» —https://vk.com/stra17  

7.2. Все ролики должны быть размещены в группе проекта не позднее 12:00 местного 

времени 19 марта 2017 года. 

7.3. Полуфиналисты определяются простым большинством «лайков», отданных за 

видеозапись участника.  

7.4. 2 апреля 2017 г. в 18:00 (время местное) все «лайки» будут учтены, после чего будут 

определены 32 полуфиналиста. 

7.5. Участники, вышедшие в полуфинал, получают дополнительную информацию о месте 

и времени проведения полуфинала, а также дальнейшие инструкции от местных 

оргкомитетов. Информация отправляется на электронную почту, с которой был прислан 

видеофайл. 

 

 

mailto:nn@biblioring.ru
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8.  Подготовка полуфинала и финала 

 

8.1. Для подготовки полуфинала и финала Чемпионата проводится собрание Оргкомитета, на 

котором определяются основные обязанности и полномочия Оргкомитета на этапе 

полуфинала и финала. 

8.2. Обязанности Оргкомитета: 
- подготовка помещений для проведения полуфинала и финала Чемпионата; 
- отбор и подготовка книг для проведения полуфинала и финала Чемпионата в соответствии  

с утвержденным списком литературы; 
- формирование жюри полуфинала и финала Чемпионата; жюри формируется из числа 

деятелей культуры, образования, литераторов города, представителей исполнительной и 

законодательной власти; 
- распространение информации о проведении полуфинала и финала Чемпионата, 

информирование участников. 

8.3. Сценарий проведения полуфинала и финала разрабатывается Оргкомитетом Чемпионата. 

8.4. Полуфинал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников Нижнего Новгорода 

состоится 8 апреля 2017 года в кинотеатре «Зарница». 

8.5. Финал Чемпионата проводится 9 апреля 2017 года в Центральной районной библиотеке 

им. Т.Г. Шевченко. 

8.6. Победитель городского Чемпионата представляет Нижний Новгород на Всероссийском 

Полуфинале «Запад» (дату и место дополнительно сообщит Оргкомитет).  

 

9. Правила проведения полуфинала Чемпионата 

 

9.1. Победители Народного голосования, 32 человека, разбиваются на 4 полуфинальные 

группы по 8 человек.  

9.2. Проводится 4 полуфинала. Полуфиналы проводятся 8 апреля 2017 года. Участники, 

занявшие 1-е и 2-е места в полуфинальных этапах, выходят в финальный этап. 

9.3. Каждый полуфинал состоит из трех раундов.  

9.4. Участники по очереди читают отрывки из книг, подготовленных Оргкомитетом. Книги 

запечатываются в конверты.  

9.5. На чтение прозаического отрывка отводится одна минута. Время чтения стихотворений 

не ограничивается — стихи читаются от начала и до конца. 

9.6. Жюри в составе 3-х человек оценивает технику чтения и артистизм выступления 

участников по 6-бальной шкале.  

 

10. Правила проведения финала Чемпионата 

 

10.1. Финал состоит из четырех предварительных раундов, одного полуфинала и одного 

финального раунда.  

10.2. Жюри финала — 3 человека.  

10.3. Предварительные раунды проводятся аналогично п. 9.4, 9.5. 

10.6. Победители полуфинального раунда выходят в финальный раунд, где читают текст по 

ролям.  

10.7. Победитель Чемпионата определяется по итогам финального раунда тайным 

голосованием жюри.  

 

11. Участие в Чемпионате России 

 

11.1. Чемпион Нижнего Новгорода выходит во Всероссийский Полуфинал «Запад» (дату и место 

дополнительно сообщит Оргкомитет) 
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Приложение №1 
 

Состав организационного комитета чемпионата г. Нижний Новгорода по 

чтению вслух среди старшеклассников 

 
 

1. 1. Фаустов 

Михаил Валерьевич 

 

- Председатель правления Ассоциации 

«Межрегиональная федерация чтения» 

 

2. 2. 

3.  

Губина Лидия 

Валерьевна 

- Заместитель директора по библиотечной 

работе МКУК ЦБС Приокского р-на г. 

Нижнего Новгорода 
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Приложение №2 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НА ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКУ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ  

И ВИДЕОМАТЕРИАЛА 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя полностью) 

 

Паспорт серия________номер__________,выдан:_________________________________________________________________ 

      (кем и когда выдан) 

на основании ______________________________________________________________________________________________, 

  (свидетельства о рождении (или усыновлении) ребенка, паспорта родителей, удостоверения опекуна) 

являясь законным представителем  

 

__________________________________________________________________________________________________________, 

    (ФИО участника чемпионата по чтению полностью) 

 

паспорт серия _________ номер _______________,выдан:_________________________________________________________ 

      (кем и когда выдан) 

 

в связи с участием моего ребёнка в Чемпионате Нижнего Новгорода по чтению вслух среди старшеклассников 

«СТРАНИЦА 17», в целях проведения организационных мероприятий, в соответствии с требованиями статьи № 9 152-

ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", даю Ассоциации «Межрегиональная Федерация Чтения» своё согласие 

на сбор, обработку, хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, включающих: Ф.И.О.; класс; образовательное учреждение; результаты участия в 

Чемпионате г. Нижний Новгород по чтению вслух среди старшеклассников «СТРАНИЦА 17»; статус участника (призовое 

место), а также на некоммерческое использование фото- и видео изображений моего ребёнка и проведение съемки в 

рамках участия в Чемпионате г. Нижний Новгорода по чтению вслух среди старшеклассников «СТРАНИЦА 17», и 

размещение данных изображений в группе чемпионата — «Чемпионат по чтению вслух СТРАНИЦА 17» по адресу 

https://vk.com/stra17 

 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего несовершеннолетнего 

ребенка, включая систематизацию, накопление, обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящее согласие предоставляется также на осуществление любых действий в отношении изображений моего ребёнка, 

полученных в ходе указанной съемки, необходимых или желаемых для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео 

материалами. Я проинформирован(а), что Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» будет обрабатывать фото и 

видео материалы автоматизированным способом обработки. Согласие на обработку персональных данных и фото-

видеосъёмку действует бессрочно с даты его подписания. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» гарантирует, что обработка фото- и видео материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 

Дата: «____» ___________2017 г.        Подпись:    _______________/______________ 

 

 

 

https://vk.com/stra17
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Приложение №3 

 

Инструкция по съемке видео для отборочного тура Чемпионата по чтению вслух 

«Страница 17» в Нижнем Новгороде 

 

Общее правило 

Для качественного превращения отдельных отрывков в цельное произведение, участнику не 

нужно представляться, называть на камеру номер школы, название произведения и прочие 

данные — они будут обрезаны при монтаже. Гораздо важнее правильно назвать файл с 

выступлением. Соблюдение этого правила существенно ускоряет процесс монтажа и 

практически избавляет от задержек выкладывания видео и начала голосования.  

Помещение для съемки 

1. Перед записью стоит проверить помещение на предмет эха и посторонних шумов 

(телефоны, лифты, двери, толпа), проконтролировать, чтобы самого читающего было 

слышно. 

Фон 

1. Читающий должен стоять желательно на однотонном, светлом фоне. 

2. Одежда читающего не должна сливаться с фоном. 

Удачный фон: стена, чистая доска, полки с книгами. 

Неудачный фон: забор с рекламой, угол между двумя стенами. 

Свет 

1. Освещение должно быть ярким, но не слепящим читающего.  

2. Источник света должен располагаться за камерой и светить в лицо читающего (стоять 

читающему спиной к окну категорически запрещается). 

3. Снимать желательно в хорошо освещенном помещении, дневной свет из окон (сбоку) 

– ваш помощник. 

Детали 

1. Камера не должна трястись. В идеале используется штатив.  

2. Читающего снимать крупным планом (от «чуть выше головы» по грудь), но без 

фанатизма (одно лицо снимать не стоит). Читающий должен располагаться в центре кадра. 

Обработка видео 

1. После проведения отборочного этапа местный оргкомитет должен в течение суток 

выслать видеозаписи выступлений участников на электронный адрес nn@biblioring.ru 

2. Каждая видеозапись должна храниться в отдельном файле. Объединение выступлений 

двух и более участников в один файл не допускается. Файлы можно архивировать по 

несколько штук и присылать архивом или ссылкой на сайт-файлообменник. Не нужно 

присылать каждый файл отдельным письмом.  

3. Видео можно предоставлять в любом доступном формате, предпочтительно avi 

4. Название файла обязательно должно содержать:  

• имя, фамилия участника 

• номер школы / наименование образовательной организации, которую он 

представляет/муниципальный район 

примеры корректного названия файлов: 

• 23_Андрей_Космынин_Гимназия3.avi 

• 166_Игорь Жуков_школа 163_.mpeg 

5. В письме обязательно должны быть указаны действующие контактные данные 

ответственного лица от местного оргкомитета для оперативной связи. 

mailto:nn@biblioring.ru
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Разработано: Ассоциация «Межрегиональная Федерация Чтения», 2017 г.  

 

 

Приложение №4 

 

Электронный сертификат участника. 

 

Участник может получить подтверждение своего участия в Чемпионате в форме 

Электронного сертификата. Для этого участнику необходимо пройти процедуру регистрации 

на сайте http://www.biblioring.ru/join. После проверки участия, на электронную почту будет 

отправлен электронный сертификат, который можно будет распечатать.  

http://www.biblioring.ru/join

