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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального марафона по скорочтению 

«Лига глотателей текста» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано для организации и проведения 

Муниципального марафона по скорочтению «Лига глотателей текста» (далее 

- Марафон) в МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 

Марафон проводится в рамках ежегодной областной акции «День 

чтения». 

Организатор Марафона – МБУК «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский. 

Куратор Марафона – сотрудник организатора Марафона, 

ответственный за запись участников, организацию, проведение и подсчёт 

результатов Марафона.  

Участники Марафона – жители и гости городского округа Рефтинский 

в возрасте 18+. 

Цель – Марафон проводится с целью популяризации чтения и развития 

читательской активности среди жителей городского округа Рефтинский. 

2. Место и дата проведения 

Марафон проводится в Центральной библиотеке (ул. Молодёжная, 

д. 29/1). 



Дата проведения: 07 октября 2022 года в 16:00. 

Предварительная регистрация: с 26 сентября по 07 октября до 14:00. 

3. Порядок проведения 

Участникам Марафона необходимо быстро и вслух прочитать отрывок 

художественного текста за одну минуту (60 секунд). Для чтения будут 

предоставлены отрывки из произведений уральского писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

Очередность выступлений определяется жеребьёвкой. Каждый 

участник вытягивает лист с текстом наугад. Далее в течение 1 минуты 

знакомится с текстом глазами, после чего чтение вслух на время (по 

секундомеру).   

4. Подведение итогов и награждение 

В ходе состязания будут учитываться темп чтения, правильность 

чтения (наличие или отсутствие ошибок при чтении: пропуск или замена 

букв, повторы слов, постановка ударений, произношение окончаний и др.), 

выразительность. 

Подсчёт прочитанных знаков производится куратором. Результаты 

отражаются в индивидуальной карточке участника. 

После проверки и внесения результатов всех участников Марафона в 

фиксирующие таблицы члены жюри подводят итоги и определяют 

победителей.  

Победителями становятся участники, показавшие наиболее высокую 

скорость чтения с учётом оценки других параметров проверки (правильность 

чтения и выразительность). 

Победителям по каждой группе выдаются грамоты за I, II, III место. 

Участникам Марафона, не занявшим призовые места, вручаются грамоты за 

участие. 

Подведение итогов и награждение участников – 07 октября 2022 года 

после завершения Марафона в Центральной библиотеке (ул. Молодёжная, 

д. 29/1). 

 

 

 


