
Финал Чемпионата по чтению вслух на русском языке  

"Открой рот" в Семикаракорске! 

Казалось бы, чего проще – читать вслух? Каждый из нас умеет это 

делать лет с 7, а некоторые даже с 5! Но… Попробуйте взять любую 

незнакомую вам книгу, открыть ее на любой странице и прочитать текст 

перед аудиторией четко, без запинки, не коверкая слова, правильно 

расставляя ударения и логические паузы, да еще и передавая те эмоции, 

которые хотел передать автор. Так, чтобы всем кто слушает, захотелось взять 

эту книгу и прочесть ее самому!!! Это дано не многим, это навыки, это 

искусство, это талант!  

17 марта 2021 года завершился первый в истории города 

Семикаракорска финал Чемпионата по чтению вслух на русском языке 

"Открой рот", организатором которого в нашем городе является Козлова 

Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы, педагог- 

организатор центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» — 

соревнование по неподготовленному чтению вслух на русском языке, целью 

которого является повышение интереса участников старше 18 лет к 

искусству выразительного чтения, культуре публичного выступления, 

знакомство с лучшими образцами российской и зарубежной литературы.  
  Это мероприятие проводится уже более 10 лет в 200 городах России. А 

участие чтецов из-за рубежа (16 стран!  В этом сезоне этапы Чемпионата 

планируется провести в США, Аргентине, Франции, Англии, Германии, 

Грузии, Чехии, Эстонии, в странах Северной Африки и Ближнего Востока.) 

подарило чемпионату мировой статус.  

В ходе соревнования участники по очереди читают заранее незнакомые 

им тексты литературных произведений. Подготовиться заранее практически 

невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея. Интрига 

сохраняется до самого конца. Жюри оценивает технику чтения и артистизм 

выступающих по шестибалльной шкале. Соревнования проходят в 

библиотеках, книжных магазинах, театрах. Членами жюри Чемпионата 

«Открой Рот» в разное время выступали звезды театра, кино, телевидения, 

писатели, журналисты, музыканты, политические деятели. По правилам 

Чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» участники, количество которых 

не ограничивается, по очереди без подготовки читают заранее заготовленные 

организаторами отрывки из книг. На чтение прозаического отрывка 

отводится одна минута, время чтения стихотворения не ограничивается. Как 

правило, проводится три предварительных раунда — два прозаических и 

один поэтический. 

Набранные в предварительных раундах баллы суммируются, после чего 

трое лучших участников выступают в финальном раунде, в котором читают 

лирические произведения. 

Победитель отборочного тура выходит в финал Конференции. Всего в 

Чемпионате по чтению вслух «Открой Рот»  9 конференций: «Восток», 

«Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


«Заграница» выходят в Суперфинал Чемпионата, который пройдет на 

Красной площади в июне 2021 года в Москве. 

Победители финалов Конференций выходят в суперфинал Чемпионата.  

 В первенстве Семикаракорска, которое проходило в библиотеке МБОУ 

СОШ№1, соревновались 10 участников, которые заранее прошли 

регистрацию на официальном сайте Чемпионата: Девицкая Е.А., учитель 

русского языка и литературы, Демченко Н.В., учитель истории, Кузьмичева 

Н.Б, учитель английского языка, Гарбузова Ю.Д, обучающаяся 11 «Б» класса, 

Попова Е.В., педагог-логопед., Ступак С.Н., учитель английского языка, 

Шильченко А.Р., обучающаяся 11 «А» класса, Жаркова К.Р., главный 

бухгалтер МБОУ СОШ№1, Котелевская А.А., педагог центра «Точка роста», 

Молоканова О.А., учитель русского языка и литературы. 

Быть участником "Открой рота" очень сложно. Порой кажется, что это 

настоящее испытание, с которым наши участники справились на ура! В 

финал вышли три чтеца: Молоканова О.А., Демченко Н.В., Кузьмичева Н.Б.. 

В финале участники читали незнакомые поэтические произведения, которые 

были написаны в разные годы 17 марта- стихотворения В.Высоцкого 

«Неужели мы заперты в замкнутый круг?», Б.Окуджавы «Пробралась в нашу 

жизнь клевета..» и И.Уткина «Какой контраст!» Читчики показали свои 

умения правильно передать смысл прочитанного стихотворения, уловить 

ритм произведения. Членам жюри, в состав которого вошли Якимова А.И., 

учитель русского языка и литературы, Ермакова Н.Н., педагог- библиотекарь, 

Чуракова Л.М., педагог-библиотекарь пришлось серьезно потрудиться, чтобы 

выбрать лучшего.  Напряжѐнная борьба, высокий накал страстей, удача и 

непредсказуемые повороты игры- все пришлось преодолеть нашим 

талантливым чтецам, но сильнейшей оказалась Демченко Наталья 

Васильевна. Всеучастники получили дипломы и подарочные промокоды от 

официального партнера чемпионата – интернет-магазина Myshop.ru. 

Поздравляем участников с преодолением очередного волнительного, 

интересного и увлекательного испытания и очень ждѐм их на следующих 

Чемпионатах. А первому Чемпиону Семикаракорска желаем огромной удачи 

на следующем этапе - региональном полуфинале.  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 


