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Положение 

о городском открытом  

чемпионате по чтению для дошкольников 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в МБУК «ЦДБ города Мурманска» городского открытого чемпионата 

по чтению (далее Чемпионат) среди дошкольников 3-7 лет. 

1.2 Организатором Чемпионата является библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦДБ 

города Мурманска». 

2. Цели и задачи Чемпионата: 

2.1. Чемпионат проводится с целью стимулирования чтения как фактора 

гармоничного развития ребенка. 

2.2. Задачи Чемпионата: 

 усиление работы библиотеки как центра чтения; 

 способствовать развитию интереса к чтению детской книги; 

 развитие навыков читательской деятельности у детей дошкольного возраста; 

 выявлять и поддерживать детей дошкольного возраста, обладающих высоким 

уровнем познавательных способностей; 

 привлечение новых пользователей в библиотеку через участие в 

литературно-конкурсных мероприятиях. 

3. Участники Чемпионата. 

К участию в Чемпионате приглашаются дошкольники 3-7 лет.  

Участие - индивидуальное, очное. 

4. Сроки проведения Чемпионата. 

4.1 Чемпионат проводится с 21 января по 25 февраля 2023 года.  

4.2. Конкурсные туры проводятся с 21 января по18 февраля 2023 года. 

4.3. Награждение победителей состоится 25 февраля 2023 года в библиотеке-

филиале № 5, проспект Героев североморцев, 27) 

5. Условия проведения Чемпионата. 

5.1. В Чемпионате могут принять участие дети в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, не обучающиеся в начальной школе.  

5.2. Возрастные категории участников: 



 дошкольники 3 - х полных лет на момент проведения Чемпионата; 

 дошкольники 4 - х полных лет на момент проведения Чемпионата; 

 дошкольники 5 - х полных лет на момент проведения Чемпионата; 

 дошкольники 6 - х полных лет на момент проведения Чемпионата; 

 дошкольники 7 - х полных лет на момент проведения Чемпионата. 

5.3. Для участия в Чемпионате необходимо подать заявку (приложение). 

Заявки принимаются по электронной почте filial5.cdb@yandex.ru, при личном 

посещении библиотеки-филиала № 5 (пр. Героев североморцев, 27). Далее с 

участником связывается организатор Чемпионата, определяется дата и время 

конкурсного тура. 

6. Порядок проведения Чемпионата. 

5.3. В ходе Чемпионата проводится проверка чтения вслух по текстам 

соответствующим возрастной категории участников. 

5.4. Проверка чтения вслух проводится индивидуально (возможно присутствие 

родителя/законного представителя/куратора). 

5.5. Для прохождения процедуры проверки чтения вслух, участнику 

предоставляется необходимый материал (текст для чтения). 

5.6. Участнику не разрешается заранее читать текс, по которому будет проведена 

проверка. 

5.7. Текст, предлагаемый для чтения, участник читает вслух в течение 1 минуты. 

По истечении 1 минуты чтение участника останавливается. 

5.8. После прочтения участником текста производится подсчет слов, прочитанных 

данным участником за 1 минуту. Результат вносится в турнирную таблицу. 

5.9. Принимая участие в Чемпионате, родители, законные представители, педагоги 

участников соглашаются с требованиями данного положения и дают согласие на 

предоставление, использование и обработку персональных данных. 

5.10. Принимая участие в Чемпионате, родители, законные представители, 

педагоги участников соглашаются с тем, что фото и видеосъемка на мероприятии 

будет проводиться без их непосредственного разрешения. 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Победители Чемпионата определяются по наибольшему количеству 

прочитанных слов за 1 минуту в соответствии с возрастной категорией. 

6.2. Победители награждаются дипломами. 

6.3. Награждение победителей состоится 25 февраля 2023 года в библиотеке-

филиале № 5 (проспект Героев североморцев, 27). 

6.4. Все участники Чемпионата, кураторы (руководители) могут по желанию 

получить сертификат (платно – 35 рублей). 

7. Контакты и дополнительная информация. 



7.1. Положение размещено на сайте библиотеки (cdb-murmansk.ru ), в официальных 

группах в соц сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdb_murmansk и «Культура 

Мурманска» https://vk.com/cultmurmansk , телеграм-канале ЦДБ 

https://t.me/cdb_murmansk , информационных стендах структурных подразделений 

ЦДБ. 

7.2. Адрес: г. Мурманск, пр. Героев североморцев, 27, библиотека-филиал № 5 

МБУК «ЦДБ города Мурманска», телефон: 8(8152) 43-08-71.  

 

Приложение  

Заявка на участие в  городском чемпионате 

 «Олимпийские игры по чтению» 
Фамилия, имя 

(полностью) 

участника 

 

 

Возраст 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Контактный телефон 

/ФИО родителя 
 

 
Руководитель(и)  

(если есть) с 

указанием ФИО 

(полностью), 

должности, 

контактного телефона 

 

 

https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cultmurmansk
https://t.me/cdb_murmansk

