- передача видеозаписей Оргкомитету Чемпионата в течение суток после проведения
отборочного этапа;
- предоставление отчётности после проведения отборочных этапов согласно форме
приложение 2 настоящего Положения по электронной почте в адрес регионального
Оргкомитета.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Цель - развитие и популяризация культуры чтения среди школьников и учащихся
средних специальных учебных заведений, через знакомство подростков с лучшими
образцами российской и зарубежной литературы в востребованном игровом формате
чемпионата; содействие педагогам учреждений среднего и среднего специального
образования РФ в работе по воспитанию подрастающего поколения в духе традиционных
духовно-нравственных ценностей, через события Чемпионата.
2.2. Основными задачами Чемпионата являются:
- повышение уровня грамотности среди учащейся молодежи и населения;
- пропаганда и популяризация чтения, русского языка и литературы;
- развитие внятной, свободной речи, вдумчивого чтения, понимания текста
литературного произведения, расширение словарного запаса;
- проявление интереса у слушателей, вовлечение их в процесс чтения литературного
произведения;
- выработка у участников навыков публичных выступлений;
- определение качества чтения вслух среди участников Чемпионата;
- привлечение внимания средств массовой информации к литературе, культуре
чтения, книгам.
3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
3.1. Участниками Чемпионата могут стать обучающиеся общеобразовательных
организаций Красноярска и Красноярского края в возрасте от 14 до 17 лет (включительно).
3.2. Участие в Чемпионате является бесплатным и добровольным.
3.3. Для участия в Чемпионате необходимо обратиться в местный оргкомитет и
заполнить согласие на обработку персональных данных и видеосъемку (приложения 3,4 к
настоящему Положению).
3.4. Число участников отборочного этапа — не более 10 человек от одного
муниципального образования.
3.5. Участники, участвуя в Чемпионате, тем самым подтверждают свое согласие с
порядком и условиями, определяющими проведение Чемпионата, и обязуются им следовать,
также дают согласие на обработку персональных данных.
3.6. Участник дает согласие на осуществление Организатором и Соорганизаторами
любых действий в отношении полученных персональных данных, которые могут
понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения),
обработки, распространения и т.п. с учетом действующего законодательства Российской
Федерации. Согласие на обработку персональных данных дается без ограничения срока, но
может быть отозвано (отправление посредством официальной электронной почты
соответствующего заявления).
3.7. Предоставляя персональные данные, участник подтверждает, что ознакомлен с
правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006
«О персональных данных» и настоящим Положением.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1. Отборочные этапы в образовательных организациях проводятся с 01 октября по
16 октября 2018 года.
4.2. Народное голосование проводится с 12:00 ч. по местному времени 18 октября
2018 года до 18:00 ч. по местному времени 25 октября 2018 года.
4.3. Полуфиналы Чемпионата состоятся 01 ноября 2018 года. По адресу: г.
Красноярск, ул. Ак. Павлова, 21, «Малый зал», с 10:00 до 17:00 ч. по местному времени.
4.4. Финал Чемпионата проводится 02 ноября 2018 года. По адресу: г. Красноярск, ул.
Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь», павильон № 4, с 15:00 до 18:00 ч. по местному времени.
5. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
5.1. Отборочные этапы Чемпионата проходят с 01 октября 2018 года по 16 октября
2018 г.
5.2. В назначенное местным Оргкомитетом время участник должен явиться на место
проведения отборочного этапа, указанное местным оргкомитетом.
5.3. При себе обязательно иметь заполненные согласия на обработку персональных
данных и видеосъёмку (приложение 3, 4 к настоящему Положению).
5.4. Список рекомендованной литературы представлен в приложении 5 настоящего
Положения.
5.5. Победитель отборочного тура Чемпионата определяется по круговой системе. По
сумме результатов предварительных раундов определяется состав из 3-х участников
финального раунда, в котором и определяется победитель.
5.6. Жюри оценивает технику и артистизм участников сразу после выступления по 6балльной системе, за исключением финального раунда.
5.7. Каждый из участников читает свои отрывки в каждом из трех раундов по одному
разу.
5.8. В финальный раунд выходят 3 человека, набравшие наибольшее количество
баллов по сумме предварительных раундов.
5.9. Определение порядка выступления участников производится Ведущим.
Возможно проведение жеребьевки первого раунда в произвольной форме. Победитель
первого раунда во втором раунде читает первым, участник занявший последнее место в
первом раунде, во втором раунде читает вторым, участник, занявший предпоследнее место в
первом раунде, во втором раунде читает третьим и т.д.
5.10. В рамках Отборочных этапов на чтение прозаического отрывка отводится одна
минута. Отсчет времени по песочным часам производит Ведущий. Поэзия читается без
ограничения по времени.
5.11. Подсчет баллов после выступления каждого участника производится Ведущим
или его ассистентом. По итогам каждого раунда Ведущий оглашает результаты раунда
(сумму баллов, набранную каждым участником).
5.12. В финальном раунде жюри оценивает «общее впечатление» от выступлений трех
финалистов. При этом финалисты сначала по очереди выступают перед жюри, а затем уже
производится оценка и выбор победителя. В финале все три финалиста читают по одному
стихотворению А.А.Ахматовой (предоставляются Оргкомитетом).
5.13. Чтение отрывков записывается на видеокамеру/мобильный телефон/цифровой
фотоаппарат. Перед чтением участник должен представиться и назвать номер школы /
образовательную организацию, муниципальное образование. Отрывок читается от начала и
до конца, время чтения не ограничивается.
5.14. После проведения отборочного этапа местный оргкомитет должен в течение
суток выслать видеозаписи выступлений участников на электронный адрес
krsk@biblioring.ru

5.15. Каждая видеозапись должна храниться в отдельном файле. Объединение
выступлений двух и более участников в один файл не допускается. В названии файла
должны содержаться имя, фамилия участника, номер школы/ наименование образовательной
организации, которую он представляет (для городского этапа), муниципальное образование
(для краевого этапа). В письме также должны быть указаны контактные данные
ответственного лица от местного оргкомитета.
Примеры корректного названия файлов:
- Мария_Петрова_СОШ67.avi
- Игорь Жуков. Назарово.mpeg
Файлы, не удовлетворяющие настоящим требованиям, к Народному голосованию не
допускаются.
6. НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
6.1. Народное голосование проводится по итогам выступлений финалистов
отборочных туров Чемпионата с 18 октября по 25 октября 2018 г. в группе «Чемпионат по
чтению вслух среди старшеклассников СТРАНИЦА 19» в социальной сети «Вконтакте» —
https://vk.com/stra19
6.2. Все ролики должны быть размещены в группе проекта в срок с 16 октября 2018
г. по 12:00 местного времени 18 октября 2018 года.
6.3. Полуфиналисты определяются простым большинством «лайков», отданных за
видеозапись участника. Оргкомитет оставляет за собой право менять алгоритм выбора
победителей Народного голосования в случае возникновения спорных случаев или
нарушения правил голосования.
6.4. 25 октября 2018 г. в 18-00 (время местное) все «лайки» будут учтены, после
чего будут определены 48 полуфиналистов.
6.5. Участники, вышедшие в полуфинал, получают дополнительную информацию о
месте и времени проведения полуфинала, а также дальнейшие инструкции от местных
оргкомитетов. Информация отправляется на электронную почту, с которой был прислан
видеофайл.
7. ПОДГОТОВКА ПОЛУФИНАЛА И ФИНАЛА
7.1. Для подготовки полуфинала и финала Чемпионата проводится собрание
Оргкомитета, на котором определяются основные обязанности и полномочия Оргкомитета
на этапе полуфинала и финала.
7.2. Обязанности Оргкомитета:
- подготовка помещений для проведения полуфинала и финала Чемпионата;
- отбор и подготовка книг для проведения полуфинала и финала Чемпионата в
соответствии с утвержденным списком литературы;
- формирование жюри полуфинала и финала Чемпионата; жюри формируется из числа
деятелей культуры, образования, литераторов Красноярска и Красноярского края,
представителей исполнительной и законодательной власти;
- распространение информации о проведении полуфинала и финала Чемпионата,
информирование участников.
7.3. Сценарий проведения полуфинала и финала разрабатывается Оргкомитетом
Чемпионата.
7.4. Полуфиналы Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников г.
Красноярска и Красноярского края проводятся 01 ноября 2018 года, место и время
проведения указано в п. 4.3. настоящего Положения.
7.5. Финал Чемпионата проводится 02 ноября 2018 г. на «Красноярской ярмарке
книжной культуры».

7.6. Победитель краевого Чемпионата представляет Красноярский
Всероссийском Полуфинале «Сибирь», г. Новосибирск, май 2019 г.

край

на

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛУФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
8.1. Победители Народного голосования в количестве 48 человек разбиваются на 4
полуфинальных групп по 12 человек.
8.2. Проводится 4 полуфинала. Участники, занявшие 1-е и 2-е места в каждом из
полуфиналов, выходят в финальный этап.
8.3. Распределение мест определяется суммой набранных баллов по итогам трёх
предварительных раундов.
8.4. В предварительных раундах участники по очереди читают отрывки из книг,
подготовленных оргкомитетом. Книги запечатываются в конверты.
8.5. На чтение прозаического отрывка отводится одна минута. Время чтения
стихотворений не ограничивается - стихи читаются от начала и до конца.
8.6. Жюри в составе 3-х человек оценивает технику чтения и артистизм выступления
участников по 6-бальной шкале.
9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА
9.1. Финал состоит из трех предварительных раундов: двух полуфинальных и одного
финального раунда. В финальный раунд выходят 8 участников, набравших наибольшее
количество баллов по сумме результатов трех предварительных раундов.
9.2. В предварительных раундах участники по очереди читают отрывки из книг,
подготовленных оргкомитетом. Книги запечатываются в конверты.
9.3. На чтение прозаического отрывка отводится одна минута. Время чтения
стихотворений не ограничивается — стихи читаются от начала и до конца.
9.4. Жюри в составе 5-х человек оценивает технику чтения и артистизм выступления
участников по 6-бальной шкале.
9.5. В финальном раунде участники читают 5 стихотворений одного и того же автора.
9.6. Победитель Чемпионата определяется по итогам финального раунда тайным
голосованием жюри.
10. УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
10.1. Победитель Чемпионата выходит во Всероссийский Полуфинал «Сибирь» (г.
Новосибирск, май 2019 г.).
10.2. Один победитель Всероссийского Полуфинала «Сибирь» выходит в Финал
Чемпионата России, г. Москва, июнь 2019 г.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11.1. Финансовые расходы, связные с проведением кофе-пауз во время проведения
полуфинала Чемпионата, предусмотрены за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания КГАУ «Краевой Дворец молодежи».
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все вопросы не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом,
исходя из компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством.

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13.1. Организатор регионального этапа Чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 19»: КГАУ «Краевой Дворец молодежи», 660003, г.
Красноярск, ул. Ак.Павлова, д. 21, Гуминская Инна Анатольевна, специалист по работе с
молодежью Краевого государственного автономного учреждения «Краевой Дворец
молодежи», тел.: 8 (391) 260-84-44, rdsh.krsk@gmail.com
13.2. Соорганизатор Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница
19»: Ассоциация «Межрегиональная Федерация Чтения», Дригина Алиса Игоревна,
руководитель проекта «Страница 19», тел.: 89039125364, alisa@biblioring.ru
13.3. Соорганизатор регионального этапа Чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 19»: Красноярское региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», Михальченко Владислав Александрович, председатель Красноярского
регионального отделения Общероссийской детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», тел.: 8 (391) 260-84-44, rdsh.krsk@gmail.com

Приложение 1
Состав организационного комитета открытого Чемпионата Красноярского края по чтению
вслух среди старшеклассников «Страница 19»
1.

Юрлагина
Ксения Андреевна

2.

Худяков
Алексей Александрович

3.

Михальченко
Владислав Александрович

4.

Петухова
Елена Ивановна

5.

Фаустов
Михаил Валерьевич
Гуминская
Инна Анатольевна

6.

начальник отдела инфраструктурных проектов в
сфере молодежной политики агентства
молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края
директор Краевого государственного
автономного учреждения «Краевой Дворец
молодежи»
заместитель директора Краевого
государственного автономного учреждения
«Краевой Дворец молодежи», председатель
регионального отделения Российского движения
школьников Красноярского края
заместитель директора по развитию
инфраструктурных проектов Краевого
государственного автономного учреждения
«Краевой Дворец молодежи»
программный директор Ассоциации
«Межрегиональная федерация чтения»
руководитель направления «Личностное
развитие» Красноярского регионального
отделения Общероссийской детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»

Приложение 2
Форма отчетности о проведении отборочного тура Чемпионата Красноярского края по
чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19».

Отчет о проведении
отборочного тура Чемпионата Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 19»

Дата проведения отборочного тура:
Место проведения: (школа, колледж, учреждение дополнительного образования, библиотека,
учреждение культуры, молодежно-культурный центр и т.п.)
Количество участников:
Победитель: (фамилия, имя, возраст, номер телефона)
Члены жюри:

Приложение 3
Директору
КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Худякову А.А.
____________________________________
ФИО
____________________________________
место жительства
Тел.: _______________________________
e-mail: ______________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
«_______»______________ 20___ г.
Я, _______________________________________________________________________________________,
(ФИО участника)
паспорт _____ ____________, выдан ________________________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных оператору, краевому государственному автономному
учреждению «Краевой Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу:
660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д.21, в связи с участием открытом
Чемпионате Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», в том числе на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим
лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения моего открытом
Чемпионате Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», (при обязательном
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение
персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия
и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер
миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной
почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта,
включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих моих родителей (законных представителей),
результаты моего участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о
размере одежды, сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, место проживания.
Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-,
видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе открытого Чемпионата Красноярского края по
чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», включая печатную продукцию, размещение в сети
Интернет и других средствах.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ «Краевой
Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ «Краевой
Дворец молодежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных
данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с
даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец
молодежи» обязано уведомить меня в письменной форме.
«____» _____________ 201_ г. _________________ / _______________________________

Приложение 4
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 открытом Чемпионате Красноярского края по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 19», в целях проведения организационных мероприятий, в соответствии с
требованиями статьи №9
152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», даю Ассоциации
«Межрегиональная Федерация Чтения» своё согласие на сбор, обработку, хранение, использование,
распространение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, включающих:
Ф.И.О.; класс; образовательное учреждение; результаты участия в открытом Чемпионате Красноярского края
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19»; статус участника (призовое место), а также на
некоммерческое использование фото- и видео изображений моего ребёнка и проведение съемки в рамках
участия открытом Чемпионате Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», и
размещение данных изображений в группе чемпионата — «Чемпионат по чтению вслух СТРАНИЦА’19» по
адресу https://vk.com/stra19
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 видео
материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами. Я проинформирован(а),
что Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» будет обрабатывать фото и видео материалы
автоматизированным способом обработки. Согласие на обработку персональных данных и фото-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.
Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» гарантирует, что обработка фото- и видео материалов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата: «____» ___________2018 г.

Подпись:

_______________/______________

Приложение 5
Рекомендуемая литература
Раунд 1. Русская литература.
Абрамов Ф. Рассказы
Аверченко А. Рассказы
Андреев Л. Рассказы
Арсеньев В. Дерсу Узала
Астафьев В. Пастух и пастушка/
Царь-рыба
6. Бажов П. Уральские сказы
7. Белых Л., Пантелеев Л. Республика
Шкид
8. Беляев А. Человек-амфибия /
Остров погибших кораблей
9. Бианки В. Литературные сказки
10. Богомолов В. Момент истины
11. Бондарев Ю. Батальоны просят
огня/ Горячий снег
12. Булгаков М. Белая гвардия /
Собачье сердце
13. Бунин И. Темные аллеи
14. Быков В. Обелиск
15. Васильев Б. А зори здесь тихие.../ В
списках не значился
16. Гайдар А. Тимур и его команда/
Голубая чашка / Чук и Гек
17. Гоголь Н. Петербургские повести
18. Гончаров И. Обыкновенная история
19. Горький М. Мать/ Детство/ Челкаш
20. Грин А. Алые паруса/ Бегущая по
волнам
21. Достоевский Ф. Идиот
22. Драгунский В. Денискины рассказы
23. Замятин Е. Мы
24. Зощенко М. Рассказы
25. Ильф И., Петров Е. Двенадцать
стульев
26. Каверин В. Два капитана/ Открытая
книга
27. Карамзин Н. Бедная Лиза
28. Кассиль Л. Будьте готовы, Ваше
высочество!/
Кондуит
и
Швамбрания
29. Катаев В. Белеет парус одинокий
30. Кондратьев В. Сашка
31. Короленко В. Парадокс
32. Крапивин В. Мальчик со шпагой
1.
2.
3.
4.
5.

33. Куприн А. Поединок/ Гранатовый
браслет
34. Лагин Л. Старик Хоттабыч
35. Лермонтов М. Герой нашего
времени
36. Лесков Н. Очарованный странник
37. Набоков В. Дар/ Защита Лужина
38. Некрасов В. В окопах Сталинграда
39. Носов Н. Незнайка на Луне
40. Обручев В. Земля Санникова
41. Олеша Ю. Три толстяка
42. Островский Н. Как закалялась сталь
43. Паустовский К. Повесть о жизни/
Мещерская сторона
44. Паустовский К. Рассказы
45. Платонов А. Чевенгур / Котлован
46. Полевой Б. Повесть о настоящем
человеке
47. Пришвин М. Кладовая солнца
48. Пушкин А. Капитанская дочка /
Дубровский/ Барышня-крестьянка
49. Радищев А. Путешествие из
Петербурга в Москву
50. Распутин В. Прощание с Матерой
51. Рыбаков А. Кортик
52. Рыбаков А. Кортик/ Бронзовая
птица/ Выстрел
53. Салтыков-Щедрин М. Господа
Головлёвы
54. Солженицын А. Матренин двор
55. Стругацкий А., Стругацкий Б.
Понедельник начинается в субботу
56. Толстой А. Князь Серебряный
57. Толстой Л. Анна Каренина /
Кавказский пленник/ После бала
58. Тургенев И. Отцы и дети/ Рудин/
Дворянское гнездо
59. Фадеев А. Молодая гвардия/
Разгром
60. Фурманов Д. Чапаев
61. Чернышевский Н. Что делать?
62. Чехов А. Рассказы
63. Шварц Е. Дракон
64. Шолохов М. Судьба человека /
Тихий Дон

65. Шукшин В. Рассказы
Раунд 2. Зарубежная литература
1. Александр Дюма. Три мушкетера
2. Антуан де Сент-Экзюпери Маленький принц
3. Артур Конан Дойл. Затерянный мир
/ Записки о Шерлоке Холмсе
4. Бальзак О. де – Гобсек
5. Вальтер Скотт. Айвенго
6. Гарриет Бичер-Стоу - Хижина дяди
Тома
7. Генри Райдер Хаггард. Дочь
Монтесумы
8. Герман Гессе – Демиан
9. Герман Мелвилл — Моби Дик
10. Даниэль Дэфо. Робинзон Крузо
11. Джеймс Оливер Кервуд. Бродяги
Севера
12. Джеймс Фенимор Купер.
Последний из могикан
13. Джейн Остин — Эмма
14. Джек Лондон. Повести
15. Джонатан Свифт - Путешествия
Лемюэля Гулливера
16. Жюль Верн. Дети капитана Гранта
/ Таинственный остров
17. Иоганн Вольфганг фон Гёте Страдания юного Вертера / Годы
учения Вильгельма Мейстера
18. Ирвин Шоу — Богач, бедняк
19. Луи Буссенар. Капитан Сорвиголова
20. Майн Рид. Всадник без головы
21. Марк Твен. Приключения Тома
Сойера
Раунд 3. Поэзия
1. Анненский Иннокентий
2. Асадов Эдуард
3. Асеев Николай
4. Ахмадулина Белла
5. Ахматова Анна
6. Багрицкий Эдуард
7. Бальмонт Константин
8. Батюшков Константин
9. Белый Андрей
10. Блок Александр
11. Брюсов Валерий
12. Бунин Иван
13. Веневитинов Дмитрий
14. Вознесенский Андрей

22. Марсель Пруст - В поисках
утраченного времени
23. Оскар Уайльд — Мальчик-звезда
24. Рафаэлло Джованьоли – Спартак
25. Рафаэль Сабатини. Одиссея
капитана Блада
26. Роберт Льюис Стивенсон. Остров
сокровищ
27. Роберт Штильмарк. Наследник из
Калькутты
28. Рудольф Распэ. Приключения
барона Мюнхаузена
29. Сервантес Сааведра М. Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский
30. Стендаль - Пармская обитель
31. Уильям Теккерей — Ярмарка
тщеславия
32. Уильям Фолкнер — Деревушка
33. Харпер Ли - Убить пересмешника
34. Чарльз Диккенс — Дэвид
Копперфильд / Приключения Оливера
Твиста
35. Шарль де Костер - Тиль
Уленшпигель
36. Эдгар По — Рассказы
37. Эрих Мария Ремарк — Три
товарища
38. Эрнест Сетон-Томпсон. Рассказы
о животных
39. Эрнест Хемингуэй — Старик и
море / Прощай, оружие!
40. Этель Лилиан Войнич – Овод
15. Волошин Максимилиан
16. Высоцкий Владимир
17. Гамзатов Расул
19. Гиппиус Зинаида
19. Гумилев Николай
20. Давыдов Денис
21. Державин Гаврила
22. Евтушенко Евгений
23. Есенин Сергей
24. Заболоцкий Николай
25. Клюев Николай
26. Крылов Иван
27. Кушнер Александр
28. Кюхельбекер Вильгельм

29. Лермонтов Михаил
30. Мандельштам Осип
31. Маршак Самуил
32. Маяковский Владимир
33. Межиров Александр
34. Мережковский Дмитрий
35. Михалков Сергей
36. Мориц Юнна
37. Некрасов Николай
38. Одоевцева Ирина
39. Окуджава Булат
40. Пастернак Борис
41. Пушкин Александр
42. Рождественский Роберт
43. Рубцов Николай
44. Рылеев Кондратий
45. Самойлов Давид
46. Светлов Михаил
47. Северянин Игорь
48. Симонов Константин
49. Смеляков Ярослав
50. Соловьев Владимир
51. Сологуб Федор
52. Тарковский Арсений
53. Твардовский Александр
54. Тютчев Федор
55. Фет Афанасий
56. Хармс Даниил
57. Хлебников Велимир
58. Ходасевич Владислав
59. Цветаева Марина
60. Черный Саша
61. Чуковский Корней
62. Шефнер Вадим
63. Шпаликов Геннадий
64. Эренбург Илья
65. Языков Николай

