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«Читаю быстро»: участники

Младшая группа: 
7-10 лет

Средняя группа: 
11-14 лет

Старшая группа: 
15-18 лет

Чтение текста вслух 
(количество слов, 

прочитанных за 1 минуту)

Чтение текста 
про себя и 10 вопросов 

по содержанию

Чтение текста 
про себя и 10 вопросов 

по содержанию



«Читаю быстро»-2021

На каждом этапе конкурса участник проходит процедуру проверки скорости чтения

Отборочный тур 
11 октября – 12 ноября 

2021 года

Полуфинал конкурса 
пройдет в период 
с 15 по 21 ноября

2021 года

Финал конкурса 
состоится в период 

с 22 по 28 ноября
2021 года



Площадка отборочного тура

До 18 октября 2021 года

19 октября 2021 года

До 12 ноября 2021 года

12 ноября 2021 года

Регистрация заявок от образовательных учреждений – площадок

Рассылка по площадкам информационных материалов

Отборочный тур в образовательных учреждениях и библиотеках

Площадка присылает учётную таблицу на почту opch@child-lib.ru



Заявка площадки проведения конкурса

Учреждение Адрес
ФИО и должность 

куратора площадки
Контакты: телефон и 
электронная почта

• До 15.10.2021 организационный комитет высылает форму заявки на электронные почты 

образовательных учреждений 

• На каждой площадке определяется куратор – ответственное лицо за проведение 

отборочного тура 

• До 18.10.2021 площадка присылает заполненную заявку на почту opch@child-lib.ru 

• 19.10.2021 площадки получают пакет информационных материалов (ход проведения 

отборочного тура, тексты для всех возрастных групп) 



«Читаю быстро»-2021: отборочный тур

• 19.10.2021 площадки получают тексты для проведения отборочного тура Конкурса-2020 

• С 19.10.2021 по 12.11.2021 на площадках проходят отборочные туры 

• 12.01.2021 каждая площадка присылает учётную таблицу на почту opch@child-lib.ru



Отчёт площадки о проведении отборочного тура конкурса

12.11.2021 площадка присылает отчётную таблицу на почту opch@child-lib.ru 



«Читаю быстро»-2021: отборочный тур

19.11.2021 организационный комитет 
рассылает сертификат участника и 

благодарственное письмо



«Читаю быстро»-2021: полуфинал

В период с 15 по 21 ноября 2021 года в Центральной детской библиотеке (ул. Горького, 42) 
победители отборочных туров примут участие в полуфинале конкурса



«Читаю быстро»-2021: финал

В период с 22 по 28 ноября 2021 года пройдёт финал конкурса «Читаю быстро»-2021



Младшая группа: пример текста

Реки бывают разные: мелкие и глубокие, неспешные и стремительные, 

большие и маленькие. Но есть ещё реки не просто большие, а великие. Их 

на свете совсем немного, потому что люди называют так лишь самые 

важные, самые дорогие и любимые реки, без которых немыслима история 

всего народа. Для русского человека это, конечно, Волга. О ней на Руси 

веками слагали песни и легенды, лучшие художники восхищались её 

красотой и величием. А в народе Волгу всегда называли ласковым словом 

«матушка». Об этой великой русской реке — наш рассказ. 

Что Волга впадает в Каспийское море, известно всем. Если б не она, 

Каспийское море давно бы обмелело. Такая она могучая и полноводная в 

конце своего пути. Но в начале Волга — всего лишь маленький ручеёк, 

пробивающий себе путь среди лесов и болот. Хорошо, что на помощь ему 

приходят другие родники и ручьи. Один за другим вливаются они в общее 

русло и все вместе они становятся большой Волгой.

Вам интересно, почему Волгу зовут именно Волгой? С человеческими 

именами всё понятно: родился ребёнок и папа с мамой дали ему имя. Но у 

Волги-то папы с мамой нет. Кто же её так назвал? И что вообще означает это 

слово? Назвали её так, конечно, люди. Вот только река наша не всегда 

именовалась Волгой. Были у неё и другие имена. 

В средние века нашу Волгу звали по-разному: Итиль, Идель, Атал, Юл 

— «бесконечная река». Эти имена дали ей племена, поселившиеся в 

низовьях реки. А русское название, как предполагают учёные, произошло от 

древнего славянского слова, означающего «влага». 

Уже тысячи лет Волга кормит огромное множество народу, поит леса и 

луга, поля и сады, везёт на себе грузы. Поэтому и называют её люди: 

«Волга-матушка, красавица, кормилица». И слова эти звучат на волжских 

берегах не только по-русски, но и на многих других языках.

Россия — страна многонациональная, и на Волге с незапамятных 

времён живут разные народы. Тысячи лет назад берега реки заселили 

пришельцы из-за Уральских гор, племена, которые двигались на запад. Кто-

то пошёл дальше, но некоторые сразу полюбили эту большую реку и 

остались жить на её берегах. Так на Волге обосновались предки мордовцев, 

марийцев и удмуртов. На щедрых приволжских землях они выращивали 

хлеб, ловили в реке рыбу, охотились.

А полторы тысячи лет назад с юга, из Приазовья и с Северного 

Кавказа, перекочевали к Волге тюркские племена — татары, башкиры. И 

всем им добрая река на много веков стала матушкой-кормилицей.



Младшая группа: оформление текста для проверяющего

Реки бывают разные: мелкие и глубокие, неспешные и стремительные, большие и маленькие. Но 

есть ещё реки не просто большие, а великие. Их на свете совсем немного, потому что люди 

называют так лишь самые важные, самые дорогие и любимые реки, без которых немыслима 

история всего народа. Для русского человека это, конечно, Волга. О ней на Руси веками слагали 

песни и легенды, лучшие художники восхищались её красотой и величием. А в народе Волгу 

всегда называли ласковым словом «матушка». Об этой великой русской реке — наш рассказ (83). 

Что (84) Волга (85) впадает (86) в (87) Каспийское (88) море (89), известно (90) всем (91). Если 

(92) б (93) не (94) она (95), Каспийское(96) море(97) давно(98) бы(99) обмелело(100). Такая (101) 

она (102) могучая (103) и (104) полноводная (105) в (106) конце (107) своего (108) пути (109). Но 

(110) в (111) начале (112) Волга (113) — всего (114) лишь (115) маленький (116) ручеек (117), 

пробивающий (118) себе (119) путь (120) среди (121) лесов (122) и (123) болот (124). Хорошо 

(125), что (126) на (127) помощь (128) ему (129) приходят (130) другие (131) родники (132) и (133) 

ручьи (134). Один (135) за (136) другим (137) вливаются (138) они (139) в (140) общее (141) русло 

(142) и (143) все (144) вместе (145) они (146) становятся (147) большой (148) Волгой (149).

Вам (150) интересно (151), почему (152) Волгу (153) зовут (154) именно (155) Волгой (156)? С 

(157) человеческими (158) именами (159) всё (160) понятно (161): родился (162) ребёнок (163) и 

(164) папа (165) с (166) мамой (167) дали (168) ему (169) имя (170). Но (171) у (172) Волги-то (173) 

папы (174) с (175) мамой (176) нет (177). Кто (178) же (179) её (180) так (181) назвал (182)? И 

(183) что (184) вообще (185) означает (186) это (187) слово (188)? Назвали (189) её (190) так (191), 

конечно (192), люди (193). Вот (194) только (195) река (196) наша (197) не (198) всегда (199) 

именовалась (200) Волгой (201). Были (202) у (203) неё (204) и (205) другие (206) имена (207). 

В (208) средние (209) века (210) нашу (211) Волгу (212) звали (213) по-разному (214): Итиль (215), 

Идель (216), Атал (217), Юл (218) — «бесконечная (219) река (220)». Эти (221) имена (222) дали 

(223) ей (224) племена (225), поселившиеся (226) в (227) низовьях (228) реки (229). А (230) 

русское (231) название (232), как (233) предполагают (234) учёные (235), произошло (236) от (237) 

древнего (238) славянского (239) слова (240), означающего (241) «влага» (242). 

Уже (243) тысячи (244) лет (245) Волга (246) кормит (247) огромное (248) множество (249) народу 

(250), поит (251) леса (252) и (253) луга (254), поля (255) и (256) сады (257), везёт (258) на (259) 

себе (260) грузы (261). Поэтому (262) и (263) называют (264) её (265) люди (266): «Волга (267)-

матушка (268), красавица (269), кормилица (270)». И (271) слова (272) эти (273) звучат (274) на 

(275) волжских (276) берегах (277) не (278) только (279) по-русски (280), но (281) и (282) на (283) 

многих (284) других (285) языках (286).

Россия (287) — страна (288) многонациональная (289), и (290) на (291) Волге (292) с (293) 

незапамятных (294) времён (295) живут (296) разные (297) народы (298). Тысячи (299) лет (300) 

назад (301) берега (302) реки (303) заселили (304) пришельцы (305) из-за (306) Уральских (307) 

гор (308), племена (309), которые (310) игрались (311) на (312) запад (313). Кто-то (314) пошёл 

(315) дальше (316), но (317) некоторые (318) сразу (319) полюбили (320) эту (321) большую (322) 

реку (323) и (324) остались (325) жить (326) на (327) её (328) берегах (329). Так (330) на (331) 

Волге (332) обосновались (333) предки (334) мордовцев (335), марийцев (336) и (337) удмуртов 

(338). На (339) щедрых (340) приволжских (341) землях (342) они (343) выращивали (344) хлеб 

(345), ловили (346) в (347) реке (348) рыбу (349), охотились (350).

А (351) полторы (352) тысячи (353) лет (354) назад (355) с (356) юга (357), из (358) Приазовья 

(359) и (360) с (361) Северного (362) Кавказа (363), перекочевали (364) к (365) Волге (366) 

тюркские (367) племена (368) — татары (369), башкиры (370). И (371) всем (372) им (373) добрая 

(374) река (375) на (376) много (377) веков (378) стала (379) матушкой (380)-кормилицей (381).



Средняя и старшая группа: пример текста



Средняя и старшая группа: пример вопросов по тексту



Контакты

Вероника Леонтьева

+7 (8482) 777-395
opch@child-lib.ru


