
 

 

 

 
 



 

 

 

Число участников отборочного тура — не менее 20 человек от одного образовательного 

учреждения. 

 

1. Регламент Чемпионата  

Участники Чемпионата по очереди читают вслух тексты, подготовленные организаторами.  

На чтение прозаического отрывка отводится одна минута. Время чтения стихотворений не 

ограничивается — стихи читаются от начала и до конца. 

 

Победители отборочных туров выходят  в финал, по итогам которого определится Чемпион 

Новокуйбышевска по чтению вслух среди детей. 

Жюри может выбрать от 1 до 3 победителей отборочного тура. 

Видеозаписи победителей отборочных туров будут размещены на сайте МБУК «БИС»  

(libnvkb.ru) для участия в народном голосовании с 25 по 28 октября.  

Видеозаписи победителей отборочных туров проводиться в библиотеке при наличии «Согласия 

на обработку персональных данных и видеосъемку» (Приложение №2).  

 

7. Критерии оценки: 

Выступление участников оценивается компетентным жюри по 6-балльной шкале.  

Жюри выставляет 2 оценки: 

1. Техника чтения:  

- соблюдение норм русского литературного языка  

- соблюдение интонационных акцентов на знаках препинания 

- общее качество речи  

2. Артистизм 

 

6. Подведение итогов 

 

Все участники Чемпионата получают Сертификаты участников в электронном виде по 

запросам на сайте libnvkb.ru/ 

Педагоги – организаторы получают благодарственные письма, победители отборочных туров 

дипломы. 

 

Чемпион получает приз и диплом чемпиона. 

 

Контактная информация: 

Куратор проекта - Синотова Анастасия Владимировна 

Телефон рабочий: (8-846-35) 6-18-82 

Почта: obm@libnvkb.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/cdbnvkb  

Viber и WhatsApp: +7-927-7300-158 (Анастасия Владимировна) 

 

Лапина Ирина Николаевна 

Телефон рабочий: (8-846-35) 6-14-33 

Почта: razvitie@libnvkb.ru 

mailto:obm@libnvkb.ru
https://vk.com/cdbnvkb
mailto:razvitie@libnvkb.ru


 

 

Приложение №1 

Заявка на участие 

в городском Чемпионате по чтению вслух среди школьников 

«ОТКРОЙ РОТ: Детская Волна» 

От школы №_________________ класс ______________ 

 

№ ФИО участника (полностью) Телефон участника E-mail 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

  



 

 

Приложение №2 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

на фото- и видеосъемку и дальнейшее использование фотографических снимков и 

видеоматериала 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя полностью) 

Паспорт серия________номер__________,выдан:___________________________________________ 

                                                                                                      (кем и когда выдан) 

на основании _________________________________________________________________, 
(свидетельства о рождении (или усыновлении) ребенка, паспорта родителей, удостоверения опекуна)  

являясь законным представителем _______________________________________________, 
                                                                (ФИО участника Чемпионата по чтению полностью) 

паспорт серия  _________ номер _______________,выдан:____________________________ 
                                                                                                     (кем и когда выдан) 

в связи с участием моего ребёнка в городском Чемпионате по чтению вслух «Открой РОТ: Детская 

Волна», в целях проведения организационных мероприятий, в соответствии с требованиями статьи 

№9  152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», даю МБУК «Библиотечная информационная 

сеть» городского округа Новокуйбышевск согласие на сбор, обработку, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, 

включающих: Ф.И.О.; класс; образовательное учреждение; результаты участия в чемпионате города 

по чтению вслух «Открой РОТ: Детская Волна»; статус участника (призовое место), а также на 

некоммерческое использование фото- и видеоизображений моего ребёнка и проведение съемки в 

рамках участия в городской чемпионате по чтению вслух «Открой РОТ: Детская Волна» и 

размещение данных изображений в группе — «Детские библиотеки. Новокуйбышевск» по адресу 

https://vk.com/cdbnvkb. 

  

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребенка, включая систематизацию, накопление, обновление, изменение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящее согласие предоставляется также на осуществление любых действий в отношении 

изображений моего ребёнка, полученных в ходе указанной съемки, необходимых или желаемых для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование фото и 

видеоматериалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами. 

Я проинформирован(а), что МБУК «Библиотечная информационная сеть» будет обрабатывать фото- 

и видеоматериалы автоматизированным способом обработки. 

Согласие на обработку персональных данных, фото-и видеосъёмку действует бессрочно с даты его 

подписания. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 

законным представителем которого являюсь. 

  

МБУК «Библиотечная информационная сеть» гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 

 

Дата: «____» ___________20__ г.           Подпись:        _______________/______________ 

 

https://vk.com/cdbnvkb

