
РЕГЛАМЕНТ  

Лига глотателей текста.  

Читаем произведения уральских писателей или писателей  - юбиляров 2019 года. 

Инструктивно-методическое письмо 

 
В этом году  пройдет пятая Областная акция тотального чтения «День чтения». В этом году Акция 

посвящена семейному чтению. Министерством культуры Свердловской области было принято реше-

ние распространить проект «Лига глотателей текста», четыре года назад успешно стартовавший в 

Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского. 

 

Направляем описание данного события 
 

Название мероприятия Лига глотателей текста.  

Читаем произведения уральских писателей или писателей - юби-

ляров 2019 года 

Источник финансирования Внебюджетные источники, проектное финансирование, спонсорская 

помощь 

Определение  

ответственных за меро-

приятие 

В каждой библиотеке назначаются лица, ответственные за мероприя-

тие 

Размещение информации о 

готовящемся мероприятии 

на сайте библиотеки,  

создание возможности для 

регистрации участников,  

разработка регистрацион-

ной формы на сайте биб-

лиотеки или другими кана-

лами связи 

 

Регистрацию организовываем: 

 на сайте, если есть техническая возможность 

 по телефону  

 личная запись в библиотеке.  

В любом случае, если даже кто-то не прошел регистрацию, 

не отказываем в участии. 

Определение помещения 

для проведения мероприя-

тия 

Это должно быть удобное и уютное место. Для участников и зрителей 

нужны только стулья, для жюри стол и стулья. Организовать место для 

регистрации 

Приобретение подарков  

изготовление дипломов,  

бэйджей организаторов,  

табличек для членов жюри 

 

Подготовка текстов  

для чтения 

В этом году читаем одно из произведений уральских  писателей или 

писателей  - юбиляров 2019 года. (Выбор за каждой площадкой). 

Для разных возрастов лучше подобрать произведения, наиболее соот-

ветствующие возрасту 

Все конкурсные фрагменты одинаковы по количеству знаков, естест-

венно, с небольшой погрешностью в большую или меньшую сторону. 

Для подборки отрывков находим текстовый файл произведения и с 

помощью программы Word вычленяем интересные фрагменты. 

Word/Меню/Сервис/Статистика 

Каждый отрывок распечатывается на отдельном листе бумаги формата 

А4, поля – 2 см со всех сторон, размер шрифта 18. Количество знаков 

— 800 с пробелами. 

Содержательная часть мероприятия 

Содержание Проверить себя в том, насколько бегло участник читает неизвестный 

текст, прямо с листа перед аудиторией и без подготовки (испытание, 

широко распространенное в советской школе) 

Каждому участнику предложат вытянуть листок наугад, как билет на 



экзамене. Потом будет дано 30 секунд, чтобы пробежать текст глаза-

ми, а далее будет включен секундомер.  

 

Критерии оценки  Наименьшее время на чтение своего фрагмента, однако оцени-

ваться будет не только быстрота,  

 качество чтения,  

 внятность произнесения слов,  

 сохранение смысла прочитанного  

 артистизм. 

 

Участники  Приглашаются все желающие, кто подаст заявку на участие.  

Соревнования пройдут по трем возрастным группам:  

 7 –12 лет,  

 13 – 17 лет,  

 18 и старше 

Состав жюри  В жюри приглашаются: 

 медийные лица города,  

 представители администрации,  

 партнеры-спонсоры 

Реквизит  

 
 Секундомер 

 Флипчарт 

 Бумага для флипчарта 

 Маркеры 

 Распечатанные тексты с отрывками из произведений Ч. Айтма-

това 

 Ручки для жюри 

 Списки регистрации для жюри по возрастным группам 

 Бумага для регистрации участников 

 Стол и стулья для жюри 

 Стулья, пуфы, диваны для участников 

 Стол для регистрации участников 

 

Ведущие и сопровождение  Ведущий — 1-2 человека,  

 Регистрация времени чтения — человек с секундомером (1),  

он же заносит данные на бумагу на флипчарте 

 Регистрации участников —1-2 человека 

 


