
Положение  

о фестивале творческого чтения «Живое слово» 

 

Фестиваль творческого чтения «Живое слово» (далее — Фестиваль) — 

мероприятие по чтению вслух фольклорных, поэтических и прозаических 

произведений (отрывков) российских и зарубежных писателей. В рамках 

Фестиваля участникам предлагается организовать работу по подготовке 

грамотных исполнителей и слушателей.  

Участие в Фестивале является бесплатным. 

 

Цели  и задачи Фестиваля 
-  повышение интереса к чтению художественной литературы среди 

детей и взрослых; 

-  расширение читательского кругозора; 

-  возрождение традиций семейного чтения; 

-  повышение общественного интереса к библиотекам; 

- развитие и поддержка совместной детско-взрослой (педагоги, дети и 

их родители) организации взаимодействия для восприятия разнообразной 

информации  и проявления талантов при чтении художественной 

литературы, 

- развитие и укрепление педагогической  рефлексии на основе 

использования художественного текста– способности к  осознанию сущности 

взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 

 Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие  обучающиеся, их родители и 

педагоги (в том числе библиотекари-педагоги) образовательных организаций 

Орловской области.  

 

Организация и проведение Фестиваля 

 Организаторы БОУ ОО ДПО  (ПК) С «Орловский институт 

усовершенствования учителей»,  

 БУК ОО «Орловская детская библиотека им. М.М.Пришвина». 

Фестиваля:  

Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее — Оргкомитет). 

Фестиваль творческого чтения «Живое слово» в 2015-2016 учебном 

году проводится с 01 декабря 2015 г. по 30 марта 2016 г. для начальной 

школы. 

Тема Фестиваля творческого чтения в 2015-2016 учебном году 

«Поговорим о дружбе». 

Для детей участие в  Фестивале – это возможность  познакомиться с 

интересными фольклорными и художественными произведениями на 

определённую тему, поделиться своими чувствами с товарищами, отточить и 

продемонстрировать своё умение  публичного смыслового чтения, 



включиться в организацию и участие интересной жизни вокруг чтения 

художественного произведения, жизни, наполненной игровой и 

исследовательской деятельностью. 

Участие детей  отмечается свидетельствами участников по решению 

школьных и районных организаторов. Электронный макет  свидетельства 

будет предложен участникам для скачивания после предоставления 

материалов в областной Оргкомитет. 

Учителям, педагогам-библиотекарям, педагогам дополнительного 

образования и родителям в рамках Фестиваля предлагается принять участие в 

конкурсах: 

- педагогического эссе, 

- сценариев литературного мероприятия по теме Фестиваля. 

 

Порядок  проведения Фестиваля  
Школьные и муниципальные организаторы Фестиваля могут 

самостоятельно определять сроки проведения школьного и муниципального 

этапов Фестиваля. Порядок проведения школьного и муниципального этапов  

определяется организаторами соответствующего этапа Фестиваля на местах. 

При определении участников необходимо соблюдать принцип 

добровольности. 

 

Место проведения  
- школьный этап - школы, учреждения дополнительного образования 

детей, 

- районный – место проведения определяет муниципальный 

организатор,  

-  областной – место проведения устанавливается Оргкомитетом. 

Фестиваль на школьном уровне проводится для всех желающих.  

На втором этапе муниципальные организаторы определяют участников 

Фестиваля, которые будут представлять район в финале (областной этап). 

 

Уровни проведения Фестиваля 
Настоящий Фестиваль предполагает три уровня его организации: 

1 уровень  - «Мне интересно – я читаю» - настраивает педагогов-

организаторов на творческое чтение внутри классных (групповых) 

коллективов. Основное внимание педагогов сосредотачивается на интересе и 

удовольствии чтецов.  

 2 уровень – «Я читаю для друзей» - предполагает выступление, 

демонстрирующее некоторый уровень мастерства публичного представления 

понимания художественного текста, сценического чтения (не 

инсценирования).  

3 уровень – «Чтение и его окрестности» - ориентирует педагогов на 

продуманную и спланированную систему (проект) освоения содержания 

литературного произведения. Здесь важно, что и как мы читаем, обсуждаем, 

над какими вопросами размышляем.   Формы организации такой работы 



могут быть самыми различными – викторины, конкурсы вопросов, 

инсценировки, часы чтения и др. виды, задуманные вокруг одного или 

нескольких художественных произведений.  

 

Представление результатов проведения Фестиваля  в Оргкомитет 

Участники школьного этапа Фестиваля в качестве результатов своей 

работы на любом  уровне представляют в районный оргкомитет сведения об 

участниках (см. Форму 1) и материалы в зависимости от выбранного уровня: 

1-ый уровень - творческую работу педагога в форме эссе. 

2-ой уровень – видеозапись выступления лучших чтецов.  

3-ий уровень - видеосюжет или презентация по материалам 

проведённых мероприятий и  сценарий. 

По итогам районного этапа для участия в областном этапе Фестиваля 

в адрес областного Оргкомитета направляются материалы по всем уровням: 

1 уровень – не более трех лучших творческих работ педагогов (эссе), 

2 уровень - видеозапись лучших чтецов (1-3 человека, длительность 

записи - 5-10 мин., формат видеофайлов - .avi; .mp4; .mpg4)  

3 уровень - видеозапись мероприятий (длительность – не более10 мин., 

формат видеофайлов - .avi; .mp4; .mpg4) и лучшие сценарии (не более 3).  

О результатах проведения всех этапов в областной Оргкомитет 

необходимо сообщить до 10 марта 2016г. По итогам этих отчётов  

победители муниципальных этапов Фестиваля будут приглашаться на 

областной праздник, который состоится в конце марта – начале апреля 2016г. 

Документы подаются на электронную почту  Оргкомитета  

festtch@yandex.ru . Видеозаписи присылать по этому же адресу через Яндекс-

Диск или передавать на электронных носителях в отдел начального общего 

образования, кабинет № 31а (Бутримовой И. В., Карпушиной Н.Н.). 

 

Информация о мероприятиях, сопровождающих Фестиваль 

04 декабря 2015 года в 11-00 часов  будет проходить 

организационный семинар для школьных и районных организаторов 

Фестиваля на базе  Орловской детской библиотеки им. М. М. Пришвина.  

Выездные семинары на базе районов могут быть организованы по 

заявке от районного управления (отдела) в декабре 2015 г. – январе 2016 г. 

Списки рекомендуемой литературы для чтения детьми размещены 

на сайте Орловской детской библиотеки имени М. М. Пришвина: 
www.prishvinka.ru  

Информация об итогах проведения Фестиваля размещается на сайте 

Института.  

 

 

 

 

 

 

mailto:festtch@yandex.ru
http://www.prishvinka.ru/


Документы для участия в Фестивале 

Участники школьного этапа Фестиваля заполняют таблицы и передают 

ее организатору районного этапа:  

 

1. Форма заявки на участие школы в  Фестивале: 

 
Образовательная (-ые) организация 

(-ии) 
 

1 уровень 
Класс Количество 

участников 

Произведение 

(название, 

автор) 

ФИО педагогов 

1    

2    

2-й уровень 
Класс Количество 

участников Кто 

слушатель? 

Произведение 

(название, автор) 

ФИО педагогов 

1    

2    

3 уровень 
Мероприятие 

(жанр и название) 

Ученики каких классов 

явились непосредственными 

участниками 

ФИО педагогов- 

организаторов 

   

 

По окончании  районного  этапа в областной Оргкомитет направляется 

информация по следующим формам: 

 

1. Форма заявки на участие в областном празднике Фестиваля: 
 

Район   

 
Образовательная (-ые) 

организация (-ии) 

ФИО участников Произведение 

(название, 

автор) 

ФИО педагогов 

    

 

2. Информация о проведении районного этапа Фестиваля:  
 

Район Количество 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

Количество 

участников по 

классам 

Количество  педагогов, 

принявших участие в 

подготовке исполнителей 

    



     

СОСТАВ 

организационного комитета фестиваля творческого чтения «Живое слово» 

 

 

1. Трунова Т.Н. – исполняющая обязанности заместителя 

директора бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области «Орловская 

детская библиотека им. М.М.Пришвина; 

 

2. Кульчицкая Н.Н. – к.п.н., доцент кафедры филологии; 

 

3. Бутримова И.В. – к.филол.н., заведующая отделом начального 

общего образования; 

 

4. Беляева Л.И. - старший преподаватель кафедры педагогики 

и психологии; 

 

5. Поповичева О.Н. - к.п.н., заведующая отделом 

дополнительного образования 

 

 

 


