ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого Фестиваля
«Читай, Туринск!»
1. Общее положение:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
творческого Фестиваля (далее – Фестиваль), проводимого в рамках Года кино.
2. Учредители Фестиваля:
2.1. МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики
Туринского городского округа»
2.2. МКУ «Управление образованием»
3. Координатор Фестиваля:
3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Детская библиотека.
4. Цели и задачи Фестиваля
4.1. Привлечение жителей г. Туринска в библиотеку и к чтению;
4.2. Создание благоприятных условий для творческого поиска и самовыражения;
4.3. Развитие и поддержка творческих способностей юных читателей;
4.4. Создание эмоциональной творческой атмосферы в рамках проведения творческого
фестиваля «Читай Туринск!».
5. Условия и порядок проведения:
5.1. Фестиваль проводится 15 июня 2016 г. с 10.00 до 12.00 в парке декабристов.
5.2. Участниками могут стать учащиеся 4 – 8 классов школ города;
5.3. На участие в Фестивале необходимо подать заявку в виде анкеты, образец которой
находится в Приложении №1 к данному Положению о Фестивале;
5.4. Заявки для участия в Фестивале принимаются с 01 июня по 05 июня 2016 г. включительно в
детской библиотеке (ул. Ленина, 47; т. 2-22-09) или высылаются по электронной
почте do_tur@mail.ru.
5.5. Для участия в Фестивале командам-участникам необходимо подготовить лозунги, плакаты,
транспаранты с цитатами о чтении и книгах, воздушные шары, цветы и т.д., а также быть одетыми
в костюмы сказочных героев А.С. Пушкина, А. Линдгрен, Г.Х. Андерсена, А. Усачева, Э.
Успенского, Н. Носова, К. Коллоди, Д. Родари, русских народных сказок и других писателей.
5.6. Все участники собираются 15 июня 2016 г. к 09.30 у Детской библиотеки (ул. Ленина, 47).
Регистрируются, получают номера участников и проходят парадом по улице Спорта-Ленина –
Декабристов до городского парка декабристов.
5.7. Творческий Фестиваль состоит из двух этапов:
- первый - игровая программа по кино-маршрутам «Стоп-кадр» - викторины, конкурсы,
сувениры для самых активных участников;
- второй - театрализованное представление команд-участников - выступление литературных
героев. Продолжительность выступления от 1 до 3 минут. Во время выступления можно
использовать музыкальное сопровождение (накануне 15 июня необходимо согласовать с
координаторами Фестиваля название выбранного произведения, наличие музыкального
сопровождения. Костюмы и реквизит, необходимые для выступления участников Фестиваля,
координаторами не предоставляются).
5.8. Положение городского творческого Фестиваля будет размещено на сайте Администрации
ТГО, Управления образованием, Управления культуры и на сайте Централизованной
библиотечной системы г. Туринска.
6. Сроки проведения:
6.1. Дата проведения - 15 июня 2016 года.

7. Место и время проведения городского творческого Фестиваля:
– сбор и регистрация - Детская библиотека (ул. Ленина, 47) в 09.30 - 10.00;
- далее в 10.00 – маршрут от Детской библиотеки до Парка декабристов - ул. Декабристов,
8. Финансирование:
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств местного бюджета.

Приложение №1
Заявка
на участие в городском творческом Фестивале
«Читай, Туринск!»
от ______________________________________________
(полное и сокращенное наименование учебного заведения)
Контактное лицо представителя команды: _____________________________________________
Должность: ____________________________________________________________
Контактный телефон/сотовый: ___________________________________________
Адрес эл. почты: _______________________________________________________
Команда
№ ФИ учащегося
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

школа

____________________________________________
(должность руководителя учебного заведения)

класс

_____________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

