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Положение 

о проведении городского Чемпионата чтения 

 

Чемпионат чтения организован в целях реализации Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р, и направлен на поддержку и развитие чтения. 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Организаторами Городского чемпионата чтения (далее – Чемпионата) являются 

городская детско-юношеская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотечная система г. Апатиты» и Управление образования 

Администрации города Апатиты Мурманской области. 

1.2.Ответственный за мероприятие – заведующий городской детско-юношеской 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» Елена 

Ивановна Мешкова. 
 

2.Цели 
 

2.1.Повышение роста читательской активности детей и юношества. 

2.2.Формирование интереса у подрастающего поколения к чтению, к книге. 

2.3.Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и юношества. 

2.4.Популяризация семейного чтения. 
 

3.Участники Чемпионата 
 

3.1.Участниками чемпионата являются учащиеся 3-11 классов общеобразовательных школ 

и семьи с детьми города Апатиты. 

3.2.Для участия в Чемпионате необходимо до 8 ноября 2021 года направить заявку 

(Приложение № 1) по электронной почте apatity-gdb@yandex.ru или принести её по 

адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.53, городская детско-юношеская библиотека. К 

заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) в 

бумажном виде или в виде скан копии. 
 

4.Условия проведения чемпионата 
 

4.1.Чемпионат состоит из литературных командных игр (Приложение № 3). 

4.2.Условия проведения Чемпионата среди общеобразовательных учреждений: 

4.2.1.Администрация общеобразовательных школ направляет на каждую игру по одной 

команде учащихся: 

- команда учащихся 3 – 4 классов в составе 4 человек 

- команда учащихся 5 – 6 классов в составе 4 человек 

- команда учащихся 7 – 8 классов в составе 4 человек 
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- команда учащихся 9 классов в составе 2-4 человек 

- команда учащихся 10 - 11 класса (для МБОУ ООШ № 3 - команда учащихся 9 класса) 

в составе 4 человек 

4.2.2.На каждом этапе чемпионата определяется команда-победитель, набравшая 

наибольшее количество баллов за игру. 

4.3.Для семей города проводится квизбук «Мультландия». Количество членов в команде 

2- 4 человека. 

4.3.1.Игра состоит из семи туров. В каждом туре по 7 вопросов. На обсуждение вопроса 

командам предоставляется одна минута. Ответы заносятся в анкеты. После каждого 

тура анкеты с ответами собираются, подсчитываются очки. По окончанию тура 

озвучиваются верные ответы. 

4.3.2.За правильный ответ на вопрос команда получает 1 балл. 

4.3.3.Участникам не разрешается пользоваться гаджетами во время игры. Игрок, 

замеченный с гаджетом, и его команда автоматически выбывают из игры. Участникам 

разрешается выходить из зала только в установленных перерывах между турами. 

Игрок, покинувший зал во время тура, имеет право вернуться только в установленный 

перерыв. 
 

5.Сроки проведения и подведение итогов Чемпионата 
 

5.1.Игры среди общеобразовательных школ проводятся с 8 по 12 ноября 2021 года в 

городской детско-юношеской библиотеке по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 53. 

Победителем признается общеобразовательная школа, завоевавшая наибольшее 

количество побед на всех этапах Чемпионата. В случае если у двух и более школ будет 

равное количество побед, то победителем Чемпионата объявляется школа, набравшая 

наибольшее количество баллов в ходе всех этапов. Ей присваивается звание «Самая 

читающая школа». 

5.2.Игра для семей города Апатиты проводится 14 ноября 2021 года в городской детско-

юношеской библиотеке по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 53. Семья, набравшая 

наибольшее количество баллов, считается победителем. Ей присваивается звание «Самая 

читающая семья».  

5.3.Команды, занявшие первое место на каждом этапе игр Чемпионата, награждаются 

дипломами. «Самая читающая школа» и «Самая читающая семья» награждаются 

дипломами и кубками победителя. Участники Чемпионата награждаются сертификатами в 

электронном виде. 

 

 

Контактное лицо: Мешкова Елена Ивановна 

Телефон: +7(900)943-11-43. 

л. почта: apatity-gdb@yandex.ru 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ГОРОДСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЧТЕНИЯ 

 
Образовательная 

организация 

 

ФИО ответственного 

учителя (полностью), 
телефон 

 

Ф.И.О. капитана команды 
 

Ф.И.О. 

участников, класс 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ______ № _____________ 

выдан______________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий (ая)по адресу:___________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в 

интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в ___________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

«___» ___________2019г.                                 ___________ (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 



Приложение №3 

 

Список игр Городского чемпионата чтения 

Команда Форма и названия  Дата, место и время 

проведения игры 

3 - 4 классы Литературная карусель 

«Ура, уроков не будет!» 

Произведения для подготовки: Драгунский В. 
«Денискины рассказы», Медведев В. «Баранкин, 

будь человеком!» 

08.11.2021 в _________  

городская детско-

юношеская библиотека 
(ул. Дзержинского, 53) 

5 - 6 классы Интеллект-игра 

«Знатоки литературы» 

Произведения для подготовки: 

русские народные сказки («Морозко», «Марья-

Моревна», «Финист-ясный сокол», «Поди туда - 

не знаю куда, принеси то - не знаю что», 

«Сивка-бурка»), сказки Пушкина А.С. («Сказка 

о царе Салтане,  о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», «Сказке о золотой 

рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

семи богатырях», «Сказка о попе и работнике 

его Балде»), Маршак С.Я. «12 месяцев», 

Тургенев И. «Муму», Шварц Е.Л. «Сказка о 

потерянном времени», Погорельский А. «Чёрная 

курица».  

09.11.2021 в __________ 

городская детско-

юношеская библиотека 

(ул. Дзержинского, 53) 

7 - 8 классы Литературные досье  

«Главный герой и компания» 

1. Произведения для подготовки: Булгаков М.А. 

«Собачье сердце», Грин А.С. «Алые паруса», 

Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

2. Подготовить творческую мини-зарисовку: 

выбрать из любого выше названного 

произведения небольшой отрывок и представить 

его в театрализованной форме. Время 

выступления не более 2 мин. 

10.11.2021 в ____________ 

городская детско-

юношеская библиотека 

(ул. Дзержинского, 53) 

9 класс Конкурс «Литературный стендап» 

Необходимо сочинить юмористический рассказ 

и выступить с ним. Выступление должно иметь 

сюжет и содержать вступительную часть, 

основную часть, т.е. юмористическую часть, а 

также логично завершаться (например, советом 

или пожеланием). Повествование может вестись 

как от первого лица («Читал я как-то на днях 

рассказ «Му-Му…», «Ох, и удивляюсь я Марку 

Твену…»), так и безличным («Все мы 

перечитываем любимые произведения…», 

«чтение в последнее время становится 

модным…»). Интереснее всего получаются 

шутки о близком: «Вчера нам в школе задали 

11.11.2021 в ____________ 

городская детско-

юношеская библиотека 

(ул. Дзержинского, 53) 



прочесть «Войну и мир», и тут мои 

одноклассники подошли к делу творчески…».  

От группы выступает один или два участника 

(допускается диалог). Время выступления от 

двух до трех минут. Оценивается 

оригинальность рассказа и выступление 

участников. 

10 - 11 

классы 

Квизбук «Мир Достоевского» 

(для учащихся 10-11 классов) 

Биография Ф.М. Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание» обязателен к 

прочтению. Знать основные сведения о других 

произведениях автора 

Квизбук «Пушкин на все времена» 

(для учащихся 9 класса МБОУ ООШ № 3) 

Произведения для подготовки: Пушкин А.С. 

«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина», 

«Капитанская дочка» 

12.11.2021 в ____________ 

городская детско-

юношеская библиотека 

(ул. Дзержинского, 53) 

Семьи 

города 

Квизбук «Мультландия» 

Мультфильмы для подготовки:  

мультфильмы, снятые по произведениям 

В.Сутеева: «Кораблик» (1956), «Грибок-

теремок» (1958; по сказке «Под грибом»), 

«Разные колёса» (1960), «Кто сказал «мяу»?» 

(1962), «Две сказки» (1962; по сказкам «Яблоко» 

и «Палочка-выручалочка»), «Шутки» (1963; по 

сказкам «Цыплёнок и утёнок» и «Три котёнка»), 

«Кот-рыболов» (1964), «Петух и краски» (1964), 

«Про бегемота, который боялся прививок» 

(1966), «Хвосты» (1966), «Раз, два - дружно!» 

(1967), «Дядя Миша» (1970), «Терем-теремок» 

(1971), «Мешок яблок» (1974), «Кто получит 

приз» (1979) 

14.11.2021 в 14.00 

городская детско-

юношеская библиотека 

(ул. Дзержинского, 53) 

 

 

 


