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Школьники Нижнего Новгорода приглашаются к участию в чемпионате России 

по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17». 

 

Цель мероприятия: популяризация чтения, расширение кругозора и повышение 

общего уровня культуры, способность показать себя за минуту чтения. 

 

Сроки проведения Чемпионата: 

- отборочные этапы (регистрация, запись видеороликов) с 6 марта по 17 марта 2017 

года; 

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

библиотеке им. Т.Г. Шевченко (проспект Гагарина, 112); 

- народное голосование с 12:00 ч. 20 марта 2017 г. до 18:00 ч. 2 апреля 2017 года: 

группа «Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников СТРАНИЦА 17» 
https://vk.com/stra17; 

- полуфинал Чемпионата Нижнего Новгорода - 8 апреля 2017 года в Центре культуры 

и кино «Зарница» (проспект Гагарина, 114); 

- финал Чемпионата Нижнего Новгорода - 9 апреля 2017 года в Центральной 

районной библиотеке им. Т.Г. Шевченко (проспект Гагарина, 112).  

 

Условия участия: 

- участниками Чемпионата могут стать все желающие - учащиеся 

общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно; 

- участие в Чемпионате является бесплатным и добровольным; 

- для участия в чемпионате необходимо оставить заявку в местном оргкомитете и/или 

на сайте http://www.biblioring.ru/. 

 

Правила чемпионата: участники в течение минуты читают незнакомый текст, 

заранее выбранный организаторами. Технику и артистизм чтецов оценивает 

авторитетное жюри (писатели, режиссеры, актеры и т.д.). 

 

Отборочный тур пройдет онлайн. Каждый, кто подал заявку, прочтет короткое 

стихотворение С.Я. Маршака.  

 

В полуфинал пройдет 32 старшеклассника.  

В финале за звание чемпиона будут бороться всего 8 ребят. 

Победитель чемпионата в Нижнем Новгороде примет участие в общероссийском 

полуфинале в Санкт-Петербурге.  

 

https://vk.com/stra17
http://www.biblioring.ru/


СПРАВОЧНО: 

 

Призы 

Победители этапов чемпионата получат в подарок книги от издательской группы «Эксмо-

АСТ». Призовой фонд общероссийского финала чемпионата в 2016 году составлял — 

150 000 рублей, сумма главного приза этого года пока не разглашается. 

 

О проекте 

  

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников — народный проект, который уже 4 

года проходит по всей стране. В 2015-2016 учебном году в нем приняли участие 12 000 

подростков. 

  

Организаторы Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» 

Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», Центральная районная библиотека им. 

Т.Г. Шевченко, партнерами проекта выступает издательская группа «Эксмо-АСТ». 

 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» проводится 

Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» более чем в 20 субъектах Российской 

федерации, от Пскова до Владивостока. В этом году чемпионат будет посвящен 130-летию 

со дня рождения российского поэта Самуила Яковлевича Маршака! 

 

 

Организаторы:  

 

Председатель правления Ассоциации 

«Межрегиональная федерация чтения» 

Фаустов Михаил Валерьевич, 

 

Заместитель директора по библиотечной работу 

МКУК ЦБС Приокского р-на г.Н.Новгорода 

Губина Лидия Валерьевна 

465-21-22 

8-950-602-57-34 

 

 

 

 

 

 


