
 

Положение 

о проведении Областного конкурса скоростного чтения 

«Книжное ГТО» 

 
ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» при 

поддержке ПАО «Лукойл» проводит Областной конкурс скоростного чтения 

«Книжное ГТО» (далее Конкурс). 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится с целью популяризации чтения и развития читательской 

активности среди жителей Самарской области посредством формата быстрых 

чтений.  

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-й этап (март-август 2020 года) – проведение отборочных туров и мастер-

классов по скоростному чтению в учреждениях культуры и образования 

Самарской области.  

Даты проведения мастер-классов по скоростному чтению в Самарской 

областной универсальной научной библиотеке опубликованы на официальном 

ресурсе конкурса https://vk.com/knigagto . 

Шорт-лист с финалистами по итогам отборочных туров в муниципальных 

образованиях Самарской области будет опубликован на официальном ресурсе 

конкурса https://vk.com/knigagto не позднее 1 сентября 2020 года.  

2-й этап (19 сентября) – проведение финала Конкурса на площадке 

Самарской областной универсальной научной библиотеки (г. Самара, пр. 

Ленина, 14а).  

Точное время проведения финала будет опубликовано официальном ресурсе 

конкурса https://vk.com/knigagto не позднее 1 сентября 2020 года.  

 

2. Условия конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие все жители Самарской области старше 

8 лет.  

В рамках 1-го этапа конкурса учреждения культуры и образования 

Самарской области проводят отборочные туры по скоростному чтению согласно 

правилам: 

 Участникам конкурса необходимо быстро и вслух прочитать отрывок 

художественного текста за одну минуту (60 секунд).  

 Для удобства и объективного судейства, участников рекомендовано 

разделить на категории: 

«Школьники 2-5 классов» 
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«Школьники 6-8 классов» 

«Школьники 9-11 классов» 

«Взрослые». 

 Для чтения можно использовать тексты из произведений, 

рекомендованных организаторами конкурса (Приложение 2). Допускается 

самостоятельный выбор произведений участниками и организаторами.  

 Победителями отборочного этапа становятся участники, прочитавшие 

наибольшее количество слов за отведённое время. Предлоги, состоящие из 

одной буквы, подсчитываются как одно слово. 

 Критерии, по которым будет происходить определение победителя в 

отборочном этапе и в финале: скорость чтения, понимание смысла 

прочитанного текста (осознанное чтение) через его изложение в устной 

форме. 

 Финалистами отборочного этапа могут стать максимум 4 человека (по 1 

финалисту в каждой возрастной категории). Если несколько участников 

показывают лучший результат в одной возрастной категории, допустимо 

указание более одного участника в одной возрастной категории. 

 Лучшие результаты по итогам отборочного тура фиксируются 

ответственным за проведение отборочного тура в Итоговую таблицу 

(Приложение 1) и отправляются на почту knigaGTO@mail.ru до 31 августа 

2020 года. 

Шорт-лист с финалистами по итогам отборочных туров в муниципальных 

образованиях Самарской области будет опубликован на официальном ресурсе 

конкурса https://vk.com/knigagto не позднее 1 сентября 2020 года.  

 

В рамках 2-го этапа Конкурса 19 сентября на площадке Самарской областной 

универсальной научной библиотеки проводится Финал, на котором будут 

определены самые быстрые чтецы Самарской области по 4 возрастным 

категориям. Победители получат ценные призы от организаторов и партнеров 

Конкурса. 

 

Актуальная информация о ходе и итогах конкурса публикуется на официальном 

ресурсе Конкурса «Вконтакте» https://vk.com/knigagto . 

 

За дополнительной информацией можно обращаться в Центр поддержки и 

развития чтения ГБУК «СОУНБ» тел. 8(846) 334-22-99, pro4tenie@libsmr.ru  
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Приложение 1 

 

Итоги отборочного тура в муниципальном образовании Волжский м.р. 

 

Возрастная категория 
ФИО 

финалиста отборочного тура 

Количество 

слов в 

минуту 

Школьники 2-5 

классов 
Иванова Вера Ивановна 120 

Школьники 6-8 

классов 

Сергеева 

Елена Петровна 
150 

Школьники 9-11 

классов 

Сидоров Макар Игоревич 

 
230 

Взрослые Петров Иван Александрович 220 

 

Ответственный за 

проведение отборочного 

тура 

 

библиотекарь Центральной библиотеки м.р. 

Волжский, Иванова Ирина Васильевна, тел. 

89292736843 



 

Приложение 2 

 

Произведения, рекомендованные для прочтения: 

 

Для школьников 2-5 классов: 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

А.П. Чехов «Каштанка» 

Ш. Перро «Золушка» 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

А. Милн «Винни Пух и все, все, все» 

 
 Для школьников 6-8 классов: 

А.П. Чехов «Толстый и Тонкий» 

Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо» 

В. Каверин «Два капитана» 

Ч. Диккенс «Оливер Твист» 

Р. Стивенсон «Остров сокровищ» 

 

 Для школьников 9-11 классов:  

М.А. Булгаков «Собачье сердце» 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

Э. Хемингуэй «Старик и море» 

Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» 

Д. Оруэлл «1984» 

 
 Для взрослых: 

Ф.М. Достоевский «Идиот» 

Л.Н. Толстой «Анна Каренина» 

В. Гюго «Собор Парижской богоматери» 

Дж. Остин «Гордость и предубеждение» 

Ш. Бронте «Джейн Эйр» 

 

 

 

 


