ПРЕСС-РЕЛИЗ
Вновь во Владикавказе пройдет Чемпионат по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 20» и Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» (18+)
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20» в Северной Осетии
проходит в три этапа: школьный отборочный тур, полуфинал и финал. В первом
отборочном туре принимают участие 30 общеобразовательных учреждений Владикавказа.
Победители школьных туров будут участвовать в полуфинале, который состоится 20
марта в 10:00 в Республиканской Детской библиотеке им. Д.Х. Мамсурова. Из них будут
отобраны 9 лучших чтецов, которые встретятся в финале на площадке Национальной
научной библиотеки РСО – Алания 21 марта в 11:00.
По правилам Чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные
организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения по шестибалльной
шкале. Старшеклассники будут читать отрывки из русской и зарубежной прозы, а также
поэзию. Организаторы Чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной
программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения.
Чемпионат станет логическим продолжением «Страницы 19», которая прошла более чем
в 95 городах России, собрав более 75 000 участников. Благодаря поддержке
президентского гранта «Страница 19» расширила программу просветительских
мероприятий в регионах. Партнерами выступают Школа-студия МХАТ и филологический
факультет МГУ. В этом сезоне к проекту присоединится 41 регион России, а
прогнозируемое количество участников превысит 100 000 человек. Лучшие из лучших
по традиции встретятся в финале «Страницы» на Красной площади в Москве.
Организаторы чемпионата по чтению вслух «Страница 20» ставят перед собой
амбициозную задачу: помочь школьникам полюбить чтение, выйти из формальной среды
общеобразовательного процесса и открыть в себе новые таланты.
Такие же правила и для участников «Открой рот». В неформальной обстановке читают
вслух без подготовки выбранные организатором тексты, жюри оценивает технику и
артистизм чтения, а победитель получает приз от партнера Чемпионата и выход в
полуфинал СКФО, который пройдет в апреле. Что привлекает книголюбов в этом
конкурсе? Во-первых, заранее практически невозможно подготовиться, читать нужно
постоянно. Во-вторых, выбор книги для прочтения вслух – фортуна – интрига, которая
сохраняется до самого конца. В сезоне 2019-2020 этапы Чемпионата пройдут более чем
200 городах России, а также в Париже, Страсбурге, Лондоне, Таллине и других городах
Европы. Финал Чемпионата состоится летом 2020 года в Москве.
Проекты «Страница» и «Открой рот» два года подряд получали грант Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества.
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