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1. Общие положения 

          

1.1.Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения  краевого фестиваля читателей «День вспоминания 

любимых книг»  (далее фестиваль читателей) для учащихся 5-9-х классов 

общеобразовательных организаций г. Перми и Пермского края.  

1.2. Инициатором проведения краевого фестиваля читателей  является 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «МАОУ 

«Гимназия № 10» - Центр Инновационного Опыта (ЦИО) в Университетском 

округе Пермского государственного гуманитарного педагогического 

университета. 

1.3. Фестиваль читателей «День вспоминания любимых книг»  проводится 

в рамках  исследовательского проекта «Разработка модели формирования 

текстовой компетентности учащихся начальной и основной школы», 

реализуемого ЦИО.  

1.4. Фестиваль читателей «День вспоминания любимых книг» призван 

стимулировать продуктивную деятельность школьников, ориентированную на 

личностное развитие и  творческую коммуникацию, мотивацию к читательской 

деятельности, творческое чтение, развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности. 

1.5. Тематика II фестиваля читателей – классическая и современная 

английская литература.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля читателей 
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2.1. Создать дополнительные  возможности для самовыражения 

талантливых детей. 

2.2.Способствовать объединению усилий взрослых  (педагогов и 

родителей) в развитии читательской и творческой деятельности учащихся. 

2.3.Организовать коммуникацию между школьниками разных 

общеобразовательных учреждений Пермского края. 

2.4. Содействовать  развитию и распространению  программ поддержки 

детского и подросткового чтения. 

2.5. Разработать и апробировать модель проведения фестиваля читателей. 

 

3. Возрастная категория участников 

3.1. Участвовать в фестивале могут  творческие коллективы учащихся 

пятых-девятых классов общеобразовательных организаций   Пермского края. 

По мере поступления заявок на участие планируется разделение на  возрастные 

группы: 5-7-е классы и 8-9-е классы. Также могут быть рассмотрены заявки от 

коллективов начальной школы. 

4. Условия участия в фестивале читателей 

4.1. Участие в фестивале подразумевает подготовку и представление 
сценического действия (сценки, монолога, диалога, музыкально-поэтической 

композиции, литературно-хореографического перфоманса и др.) с участием 

образов героев художественных произведений английских поэтов и писателей. 

Произведением-источником может быть любое литературное произведение, 

опубликованное в нашей стране в оригинале или в переводе на русский язык. 

Сценарий выступления может быть основан на эпизоде из литературного 

произведения-источника либо являться театральным этюдом, написанным 

самими участниками по его мотивам.  

4.2. Длительность выступления  творческого коллектива не должна быть  

более 10-ти минут. 

4.3.Участники фестиваля  самостоятельно готовят реквизит, костюмы и 

музыкальное сопровождение.  

4.4. Для участия в фестивале   необходимо направить  заявку до  15 сентября  

2014 г. по электронной почте surdukovskaya@bk.ru с пометкой «На фестиваль  

читателей». Форма заявки в Приложении 1 к данному Положению. Контактное 

лицо: Сурдуковская Светлана Витальевна, раб. т.  8(342) 222-68-77. 

4.5. Для участия в фестивале читателей необходимо внести 

организационный взнос в размере 300 рублей за один творческий коллектив  

для приобретения наградных материалов. Оплата принимается в день 

проведения фестиваля. 
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5.Сроки,  место и порядок  проведения  Фестиваля читателей  

  

5.1. Фестиваль читателей проводится 20 сентября   2014 г. в 11 часов на 

территории гимназии по адресу г. Пермь, проспект Парковый, 27 (корпус 2). 

5.2. В программе фестиваля предусмотрены церемонии открытия и 

закрытия, конкурс театрализованных миниатюр «Вспоминаем героев любимых 

книг английских авторов», конкурс начитанных читателей   «Читательский 

эрудицион» по   роману Д. Дефо «Робинзон Крузо» для учащихся 5-6-х классов 

гимназии  и заявившихся гостей фестиваля.  Участие в читательском  

эрудиционе является добровольным.  О желании ко принять  участие в 

эрудиционе необходимо указать в заявке. Участники и победители эрудициона 

награждаются сертификатами и дипломами. 

С проектом программы проведения фестиваля можно ознакомиться в  

Приложении   2 к данному Положению.  

 

6. Подведение итогов фестиваля читателей 

 

6.1.Для определения победителей  конкурса театрализованных миниатюр 

создается жюри, в состав которого входят специалисты по согласованию – 

учителя-филологи, библиотекари, родители. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в краевом фестивале читателей 

«День вспоминания любимых книг» 

1.Территория____________________________________________ 

2. ОУ___________________________________________________ 

3. Состав участников фестиваля 

 

класс Ф.И. учащегося полностью 

5А Иванов Петр 

  

  

  

  

  

 

4. Участие в эрудиционе (да, нет)__________________________ 

5.Руководитель творческого коллектива (ФИО полностью) 

___________________________________________________________________
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Внимание 

Сертификаты участникам печатаются заранее, поэтому в случае замены 

участника ответственному за участие в олимпиаде от ОУ необходимо 

предупредить организаторов не позднее, чем за 1 день до проведения 

фестиваля. 

 

Приложение 2 

 

Организационный проект  

проведения фестиваля читателей  

(проект) 

 

 

Время Мероприятия фестиваля 

 

Место проведения 

10-30- 

11-00 

Регистрация участников Фойе 1 этажа 

11-00 -

11-20 

Церемония открытия 

 

Актовый зал 

1 этаж 

11-20- 

12-30 

 Конкурс театрализованных миниатюр 

«Вспоминаем героев любимых книг английских 

авторов» 

Актовый зал 

 

12-30- 

13-00 

Работа жюри: подведение итогов.  

12-30- 

13-00 

Читательский эрудицион  для учащихся 5-6-х  Кабинеты по 

расписанию 

12-30- 

13-00 

Обед Столовая 

12-30- 

13-00 

 Мероприятие для учащихся, не участвующих в 

эрудиционе, и сопровождающих педагогов 

 

Спортивный зал  

2 этаж 

13-00- 

13-30 

Церемония закрытия. Награждение участников Актовый зал 

 

Время проведения может быть скорректировано в соответствии с 

количеством участников. 

 

 


