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о проведении районного фестиваля
в поддержку чтения «Открытая книга»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения районного Фестиваля в поддержку чтения «Открытая книга» (далее - 
Фестиваль).
1. 2. Организатором фестиваля является библиотека Центра детского творчества 
«Эльдорадо»
1.3 Цель фестиваля - поддержка чтения, стимулирование читательской активности детей 
и юношества на основе раскрытия богатейшего потенциала книги.
1.4 Задачи фестиваля:

о поддерживать, развивать и поощрять интерес и творческие формы приобщения 
школьников к чтению;

© формировать у подростков позитивный образ книги и чтения;
® активизировать социальное партнерство в деле поддержки чтения.

2. Порядок проведения Фестиваля
2.1 В Фестивале принимают участие школьники 8-11 классов 
образовательных учреждений Слободо-Туринского района.
2.2 Участники формируют команду из 3-х человек.
2.3 Руководитель команды - библиотекарь или педагог.
2.4 Заявки на участие в Фестивале принимаются по адресу электронной почты:
OLGASidorova231277@yandex.ru
2.5. Фестиваль включает в себя три тематических игры-путешествия.
2.6. Фестиваль проводиться дистанционно. Для подготовки к участию в каждом туре 
(игре) библиотека ЦДТ «Эльдорадо» высылает участникам домашние задания (перечень 
произведений, которые необходимо прочитать, творческие задания).

3. Сроки и этапы проведения
3.1 Подача заявок до 1 октября 2021 г.
3.2. Первый тур «Классическое Средневековье» (по книге В.Скотта «Айвенго») состоится 
21 октября 2021 года, в 15.00. В Первом туре принимают участие все заявившиеся 
команды. Во второй тур выходят десять команд, набравшие наибольшее количество 
баллов по итогам первого тура.
3.3. Второй тур «Рукописи не горят» (по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») — 
25 ноября 2021 г. в 15:00. В третий тур выходят шесть команд, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам второго тура.
3.4. Третий тур «Территория жизни» (по повести уральского писателя О.Райна «Телефон 
доверия») - 23 декабря 2021 г. в 15:00.
3.5. При проведении каждого тура будут подведены промежуточные итоги.
3.6. Подведение итогов Фестиваля и награждение призёров и 
победителей состоится по окончании третьего тура.
3.7. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить 
изменения в порядок и время проведения фестиваля.
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4. Критерии оценки
4.1 Знание произведений.
4.2 Эрудиция.
4.3 Артистизм.
4.4 Креативность.
4.5 Умение работать в команде.
Жюри Фестиваля вправе изменить критерии оценок.

5. Награждение участников
6.1. Все команды-участники Фестиваля награждаются дипломами.
6.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам трёх 
туров становится лауреатом.

6. Контакты:
OLGASidorova231277@yandex.ru
8-902-273-40-43 Сидорова Ольга Владимировна.
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Приложение №1

Регистрационная форма на участие в районном Фестивале в 
поддержку чтения «Открытая книга»

1.
Образовательное учреждение

2.
ФИО участников команды 
(3 человека)

3.
Контактная информация 
(телефон, e-mail) руководителя 
Команды

Заявки присылаются на адрес электронной почты: OLGASidorova231277@yandex.ru
I

Приложение №2

Домашнее задание к 1 туру Фестиваля

1. Составить композицию с книгой В.Скотта «Айвенго» для конкурса «Книжный 
натюрморт». Подготовить презентацию композиции (продолжительность не более 
2 минут)

2. Придумать и оформить кроссворд по книге (5 вопросов). Ответы на отдельном 
листе.
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