
Положение  

о фестивале творческого чтения «Живое слово» 

 

Фестиваль творческого чтения «Живое слово» (в дальнейшем — 

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 организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для многогранного восприятия художественного 

текста. 

 

Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие  обучающиеся 1-4 классов, их 

родители и педагоги (в том числе педагоги-библиотекари и педагоги 

дополнительного образования) образовательных организаций Орловской 

области.  

 

Организация и проведение Фестиваля 

Организаторы Фестиваля:  

 бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования»,  

 бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская 

детская библиотека им. М. М. Пришвина». 

Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет. 

Фестиваль творческого чтения «Живое слово» в 2016-2017 учебном 

году проводится с 24 октября 2016 года по 30 марта 2017 года. 

Школьный, муниципальный  этапы проводятся до  10 марта 2017 года.  

Региональный этап, включающий оценку представленных материалов – до 30 

марта 2017 года. По итогам материалов муниципальных организаторов  

участники будут приглашаться на региональный праздник, который 

состоится в  начале апреля 2017 года.  

Наиболее активные образовательные организации (библиотеки, 

учреждения дополнительного образования), принявшие участие в Фестивале 

в различных номинациях и отразившие свою работу на школьных сайтах, 

будут награждены дипломами.  



 

Тема Фестиваля творческого чтения в 2016-2017 учебном году 

«Я живу в заповеднике» 

Для детей и взрослых участие в  Фестивале – это возможность  

познакомиться с интересными фольклорными и художественными 

произведениями,  продемонстрировать своё умение  публичного смыслового 

чтения, включиться в организацию  интересной  жизни вокруг чтения 

художественного произведения.  

Участники Фестиваля  отмечаются свидетельствами по решению 

школьных и муниципальных организаторов. Электронный макет  

свидетельства будет предложен  Комиссией по  заявкам. 

Учителям, педагогам-библиотекарям, педагогам дополнительного 

образования и родителям в рамках Фестиваля предлагается принять участие 

во всех номинациях, представив Комиссии фестиваля свои творческие 

работы, включающие не только чтение, но и осмысление событий Фестиваля 

(сочинения, эссе, фотомонтаж по материалам самих мероприятий или их 

подготовки). 

Номинации Фестиваля творческого чтения: 
1. «Мне интересно – я читаю». Эта номинация предполагает 

чтение (наизусть или с листа) того произведения (отрывка), которое вызвало 

у чтеца личную заинтересованность. 

2.  «Читаю и вот что думаю» – эта номинация позволяет включить 

в выступление чтеца не только художественный текст (отрывок), но и 

небольшое собственное сочинение – рассуждение (ассоциации-

размышления). 

3. «Заповедный мир сказки» – позволит слушателям и чтецам  

обратиться к народной мудрости, закодированной в метафорах фольклорных 

и авторских сказок.   

4. «Уроки внеурочного чтения» помогут найти интересные 

художественные тексты среди уже прочитанных,  в том числе писателей и 

поэтов-земляков. 

5. «Послушайте, как я научился читать!» (для первоклассников). 

Опыт участия в такой номинации окрыляет начинающих читателей и 

вдохновляет их педагогов.   

 

Порядок  проведения Фестиваля 
Специалисты муниципальных органов, осуществляющих полномочия в 

сфере образования, уведомляют образовательные организации о проведении 

фестиваля творческого чтения «Живое слово» и способствуют 

формированию оргкомитетов на местах (школах, библиотеках, домах 

творчества). 

Педагоги, ответственные за проведение Фестиваля, самостоятельно 

определяют участников, сроки и номинации. 

Школьные и муниципальные организаторы Фестиваля самостоятельно 

определяют формы проведения мероприятий. Школьный уровень включает 



творческое чтение внутри одного класса, одной параллели или всей школы; 

это могут быть конкурсы или концерты. Особый интерес будут иметь 

«выездные»  мероприятия с фестивальной программой: в гости в соседнюю 

школу, интернат, библиотеку и.т.п. 

 

Место проведения 
– школьного этапа – школы, учреждения дополнительного 

образования, библиотеки; 

– муниципального этапа – определяет муниципальный организатор 

Фестиваль на школьном уровне проводится для всех желающих.  

Муниципальные организаторы определяют участников Фестиваля, 

которые будут представлять район в региональном празднике, посвящённом 

Фестивалю творческого чтения. 

 

Представление результатов в Комиссию 

Участники Фестиваля присылают заявки в свободной форме с 

указанием учреждения (школы, библиотеки, дома творчества) и сайта, где 

будет отражаться ход Фестиваля: участники, мероприятия, в том числе, и 

межшкольное творческое взаимодействие.  

  По итогам муниципального этапа для участия в региональном этапе 

Фестиваля в адрес Оргкомитет от каждого района направляются следующие 

материалы: 

– три лучшие творческие работы взрослых участников (педагоги, 

родители, библиотекари), 

–  видеозапись лучших чтецов (1-3 человека, длительность общей 

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

– материалы на сайтах школ также будут просматриваться членами 

Оргкомитета. 

Документы (заявки)  подаются на электронную почту  Оргкомитета 

festtch@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль». Видеозаписи присылать по 

этому же адресу через Яндекс-Диск или передавать на электронных 

носителях по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 19.  БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»,  отдел начального общего образования, каб. № 31а 

(И. В. Бутримова, Н. Н. Карпушина). 

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: www.oиpo.pф.  

 

 

 

 

 

 

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


Документы для участия в Фестивале 

Участники школьного этапа Фестиваля заполняют таблицы и передают 

ее организатору муниципального этапа:  

 

1. Форма заявки на участие школы в  Фестивале: 

 
Образовательная (-ые) организация (-ии)  

 

Номинация № 
Класс Количество 

участников  

Кто слушатель? 

Произведение 

(название, автор) 

ФИО педагогов 

    

    

 

По окончании  муниципального этапа в Оргкомитет направляется 

информация по следующим формам: 

 

2. Форма заявки на участие в региональном  празднике Фестиваля: 

 

Район   

 
Образовательная (-ые) 

организация (-ии) 

ФИО 

участников 

Произведение 

(название, автор) 

ФИО педагогов 

    

    

 

3. Информация о проведении муниципального  этапа Фестиваля:  

 
Район Количество 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

Количество 

участников по 

классам 

Количество  педагогов, 

принявших участие в 

подготовке исполнителей 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Состав Оргкомитета 

 Фестиваля творческого чтения «Живое слово» 

 

1. Поповичева Оксана 

Николаевна 

 

- заместитель директора бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», к.п.н.; 

 

2. Трунова Татьяна 

Николаевна 

 

- заместитель директора бюджетного 

учреждения культуры «Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина»; 

 

3. Кульчицкая Нина 

Николаевна 

 

- доцент кафедры технологии обучения и 

методики преподавания предметов 

бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования», к.п.н.; 

 
4. Бутримова Ирина 

Викторовна 

- заведующая отделом начального общего 

образования бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования», 

к.филол.н.; 

 

5. Беляева Людмила 

Ивановна 

- старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования  «Институт развития 

образования». 

 
 


