
 

 

 
 

 

Положение конкурса городского округа Тольятти  

«Читаю быстро» 

 

 

1. Общие положения  

Учредителем конкурса городского округа Тольятти «Читаю быстро» (далее – 

Конкурс) является департамент культуры администрации городского округа Тольятти.   

Организаторы Конкурса: 

  муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Тольятти «Объединение детских библиотек» (МБУК «ОДБ»); 

  Тольяттинское отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение с последующим уведомлением участников Конкурса. 

 

2.  Цели Конкурса:  

  повышение читательской активности детей и юношества; 

  поощрение детей и подростков, стремящихся к интеллектуальному 

саморазвитию. 

 

3.  Участники Конкурса: 

Конкурс проводится среди детей и подростков 7 – 18 лет, проживающих на 

территории городского округа Тольятти. 

 

Категории участников Конкурса: 

«Младшая группа» – 1 – 4 классы; 

«Средняя группа» – 5 – 8 классы; 

«Старшая группа» – 9 – 11 классы. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1. Отборочный этап Конкурса проводится в рамках «Недели скорочтения» с 1 по 8 

февраля 2019 года (адреса проведения отборочного этапа см. в Приложении №1). Все 

участники отборочного этапа Конкурса награждаются сертификатами в электронном виде. 



2. Полуфинал Конкурса состоится 17 февраля 2019 года в Центральной детской 

библиотеке имени А.С. Пушкина по адресу г. Тольятти, ул. Горького, д. 42.  

3. Финал и торжественное награждение полуфиналистов и победителей Конкурса 

состоится 23 февраля 2019 года в КДЦ «Буревестник» по адресу г. Тольятти ул. Карла 

Маркса, д. 27. Все полуфиналисты и победители награждаются дипломами департамента 

культуры администрации городского округа Тольятти и памятными подарками. 

 

4.2. На каждом этапе Конкурса каждый участник индивидуально проходит 

процедуру проверки скорочтения, включающую: 

Младшая группа: чтение текста вслух, где учитывается количество слов, 

прочитанных за 1 минуту. 

Средняя и старшая группы: чтение текста про себя; судья засекает время чтения на 

секундомере; после окончания выдается тест, содержащий 10 вопросов с вариантами 

ответов; в течение 2-х минут участник отвечает на тест по смыслу текста; за каждый не 

правильный ответ ко времени прочтения добавляется 10% от общего времени, 

затраченного на чтение. 

 

4.3. Принимая участие в Конкурсе, законные представители участников, а также 

участники, достигшие 14 лет, соглашаются с требованиями данного положения и дают 

согласие на предоставление, использование и обработку персональных данных в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от  27 июля 2006 г. (в 

действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, 

наименование образовательной организации, результаты участия в Конкурсе).  

 

4.4. Судейство Конкурса 

Судейство Конкурса осуществляется под руководством Главного судьи – Венгерцева 

Александра Владимировича. 

  



Приложение №1 

 

Адреса проведения отборочного этапа 

 

 1. Детская библиотека №1, г.о. Тольятти, ул. Революционная,78. 

 2. Детская библиотека №2 Центр эстетического воспитания, г.о. Тольятти, ул. 

Ярославская, 27. 

 3. Детская библиотека №3 имени А. Линдгрен, г.о. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 55. 

 4. Детская библиотека №4 имени Х.-К. Андерсена, г.о. Тольятти, ул. Жилина, 44. 

 5. Детская библиотека №5, г.о. Тольятти, б-р Буденного, 12. 

 6. Детская библиотека №6 Центр краеведческой информации для детей и молодёжи, 

г.о. Тольятти, ул. Носова, 21. 

 7. Детская библиотека №7, г.о. Тольятти, б-р Курчатова, 2. 

 8. Детская библиотека №8 имени В.В. Бианки, г.о. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 71А. 

 9. Детская библиотека №9, г.о. Тольятти, ул. Юбилейная, 81. 

 10. Детская библиотека №10, г.о. Тольятти, ул. Автостроителей, 56А. 

 11. Детская библиотека №11, г.о. Тольятти, ул. Юбилейная, 25. 

 12. Детская библиотека №12 Центр по работе с дошкольниками, г.о. Тольятти, б-р 

Туполева, 5. 

 13. Детская библиотека №13 Центр правовой информации для детей и молодёжи, г.о. 

Тольятти, ул. Баныкина, 66. 

 14. Сектор отраслевой литературы Центральной детской библиотеки имени А.С. 

Пушкина, г.о. Тольятти, Майский п-д, 7. 

 15. Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина, г.о. Тольятти, Горького, 42. 

 16. МБУ «Школа № 59», г.о. Тольятти, пр. Степана Разина, 65. 

 17. МБУ «Школа №75», г.о. Тольятти, ул. Гидротехническая, д. 31. 

 18. МБУ «Школа №91», г.о. Тольятти, ул. Л. Толстого, д. 26А. 

 


