


Конкурс «Читаю быстро»

Организатор

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Тольятти 

«Объединение детских библиотек

Учредители

Департамент культуры 

Департамент образования 

администрации городского 

округа Тольятти

Организатор 
Тольяттинское отделение 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»



«Читаю быстро»: партнёры

Муниципальное 

автономное 

учреждение городского 

округа Тольятти 

«Агентство 

экономического 

развития»

Фонд «Духовное 

наследие» имени

С. Ф. Жилкина

Союз «Торгово-

промышленная палата

г. Тольятти»



«Читаю быстро»: участники

Чтение текста вслух 

(количество слов, 

прочитанных за 1 

минуту)

Чтение текста про 

себя и 10 вопросов 

по содержанию

Чтение текста про 

себя и 10 вопросов 

по содержанию



«Читаю быстро»-2019

1117 участников 

в возрасте от 7 до 

18 лет

56 учреждений 

образования

• Топ-10 школ: №39, 

№59, №32, №75, 

№91, №5, №69, №58, 

№82, №86

Финал конкурса 

в культурно-

досуговом центре 

«Буревестник»



«Читаю быстро»-2020

Декабрь 2019

• Семинар-

консультация для 

педагогов и 

библиотекарей

Январь 2020

• Месяц скорочтения: 

отборочный тур в 

детских библиотеках 

и образовательных 

учреждениях

Февраль 2020

• Полуфинал и финал 

конкурса «Читаю 

быстро»-2020



«Читаю быстро»-2020
На каждом этапе конкурса участник проходит процедуру проверки скорочтения!

Отборочный 

тур

9-26 января

2020 года

Полуфинал 

конкурса

1 и 2 февраля

2020 года

Финал 

конкурса

15 февраля

2020 года



Площадка отборочного тура

20.12.2019

• Регистрация заявок от образовательных учреждений – площадок

09.01.2020

• Рассылка по площадкам информационных материалов

Январь 2020

• Отборочный тур в образовательных учреждениях и библиотеках

27.01.2020

• Площадка присылает имена призёров в каждой или нескольких возрастных

категориях



Учреждение Адрес

ФИО и 

должность 

куратора 

площадки

Контакты: 

телефон и 

электронная 

почта

✓ До 17.12.2019 организационный комитет высылает форму заявки на электронные почты

образовательных учреждений

✓ На каждой площадке определяется куратор – ответственное лицо за проведение отборочного тура

✓ До 20.12.2019 площадка присылает заполненную заявку на почту sibr@child-lib.ru

✓ 21.12.2019 площадки получают пакет информационных материалов (ход проведения отборочного

тура, тренировочные тексты Конкурса-2019)

Заявка площадки проведения конкурса «Читаю быстро»-2020



✓ 09.01.2020 площадки получают тексты для проведения отборочного тура Конкурса-2020

✓ С 09.01.2020 по 26.01.2020 на площадках проходят отборочные туры

✓ До 27.01.2020 каждая площадка присылает количество участников отборочного тура и

ФИО победителей отборочного тура

«Читаю быстро»-2020: отборочный тур



✓ 09.01.2020 организационный комитет высылает форму отчёта на электронные почты кураторов

конкурса

✓ До 27.01.2020 площадка присылает отчёт на почту sibr@child-lib.ru

Отчёт площадки о проведении отборочного тура конкурса

Площадка: (название и адрес учреждения). Куратор площадки: (ФИО, телефон)

Количество участников 

отборочного тура

Призёр отборочного 

тура
Дата рождения Результаты

«Младшая 

группа»: 7-10 лет
110

Иванов Иван 

Иванович
13.09.2011 157 слов

«Средняя 

группа»: 11-15 лет
73

Андреев Андрей 

Андреевич
15.07.2004 132 секунды

Сидоров Пётр 

Абрамович
16.06.2004 132 секунды

«Старшая 

группа»: 16-18 лет
29

Петрова Раиса 

Семёновна
03.01.2002 100 секунд



28.01.2020 организационный комитет рассылает сертификат участника 

и благодарственное письмо 

кураторам площадок,

приславшим отчёт

«Читаю быстро»-2020: отборочный тур



1 и 2 февраля 2020 года 

в Центральной детской библиотеке (ул. Горького, 42)

победители отборочных туров принимают участие в полуфинале конкурса 

«Читаю быстро»-2020: полуфинал



15 февраля 2020 года в культурно-досуговом центре «Буревестник» 

(ул. Карла Маркса, 27) 

проходит финал конкурса «Читаю быстро»-2020

«Читаю быстро»-2020: финал



Младшая группа: пример текста



Младшая группа: оформление текста для проверяющего



Средняя и старшая группы: пример текста



Средняя и старшая группы: пример теста



Контакты

Ольга Бударина

+7 (8482) 777-395

omo@child-lib.ru


