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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского творческого Фестиваля 

«Читай, Туринск!» 
1. Общее положение: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского творческого Фестиваля «Читай, Туринск!» (далее - Фестиваль), 
приуроченного к Году экологии в России и к очередной годовщине г. Туринска. 

2. Учредители Фестиваля: 
2.1. Управление культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Туринского городского округа 
2.2. Управление образованием Туринского городского округа 

3. Координатор Фестиваля: 
3.1. МБУК РСКО Детская библиотека. 

4. Цели и задачи Фестиваля 
4.1. Продвижение книги и чтения среди жителей г. Туринска; 
4.2. Возможность реализации творческих способностей учащихся на основе 

приобщения их к классической книжной культуре; 
4.3. Расширение репертуара школьной программы по литературе во внеурочной 

деятельности педагогов и учащихся; 

5. Участие в городском творческом Фестивале: 
5.1. Участниками могут стать учащиеся 4 - 8 классов школ города; 
5.2. Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки; 
5.3. Необходимо согласование своего участия с координаторами Фестиваля по 

теме и длительности выступления в рамках сценарного плана; 
5.4. На участие в Фестивале необходимо подать заявку в виде анкеты, образец 

которой находится в Приложении №1 к данному Положению о Фестивале. 
Заявка подаётся до 10 июня 2017 года. Адрес электронной почты - do tur@mail.ru. 
Тел. для справок: 2 - 22 - 09. Положение городского творческого Фестиваля будет 
размещено на сайте Централизованной библиотечной системы г. Туринска 
(http://bibltur.ru ). 

5.5. Все участники собираются 15 июня 2017 г. к 10.00 в Парке декабристов. На 
сцене городского Парка состоится Фестиваль литературных героев. В ходе 
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Фестиваля участники представляют публике свою литературную постановку 
(театрализованное представление, своеобразный показ костюмов литературных 
персонажей и т.п.), продолжительность выступления от 1 до 3 минут. Во время 
выступления можно использовать музыкальное сопровождение, костюмы, 
декорации. 

5.6. Все коллективы Фестиваля награждаются памятными дипломами. 

6. Сроки проведения: 
6.1. Дата проведения - 15 июня 2017 года; 
6.2. Место и время проведения городского творческого Фестиваля - городской 

Парк декабристов (ул. Декабристов) в 10.00. 

7. Финансирование: 
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Приложение №1 
Заявка 

на участие в городском творческом Фестивале 
«Читай, Туринск!» 

1. Фамилия, имя участника (ов); 
2. Образовательное учреждение, класс; 
3. Название используемого произведения и литературных персонажей; 
4. Руководитель (ФИО полностью); 
5. Контактный телефон - сотовый; 
6. Особые примечания. 


