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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском форуме «Читающая Москва -2020» 

 

1.Общие положения 

  

1.1. Городской форум «Читающая Москва – 2020» проводится в соответствии с 

планом работы Городского методического центра Департамента образования и науки 

города Москвы,  ГБОУ Школа № 1573. 

1.2. Организатором форума являются ГБОУ Городской методический центр 

Департамента образования и науки города Москвы и ГБОУ «Школа № 1573» 

1.3. Информационное и методическое сопровождение форума осуществляет ГБОУ 

Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы 

на сайте http://mosmetod.ru 

1.4. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения  

читательского  форума.  
 

ЦЕЛЬ ФОРУМА 

 Пропаганда чтения среди учащихся и приобщение их к чтению. 

 
ЗАДАЧИ ФОРУМА 

 Популяризация чтения среди учащихся. 

 Активизация интеллектуально - познавательной и творческой деятельности 

учащихся. 

 Воспитание уважения к истории своей страны, к разным народам через 

изучение языка, традиций и культурного наследия человечества. 

 Поиск новаторских идей и оригинальный подход к чтению. 

 Организация позитивного досуга учащихся. 
 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 
 

2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения городского форума 

создается Оргкомитет форума. В состав Оргкомитета форума входят 

представители Городского методического центра Департамента образования и 

науки города Москвы, ассоциации библиотекарей образовательных учреждений 

города Москвы, муниципальных библиотек СВАО,  ГБОУ « Школа № 1573».  

2.2. Оргкомитет форума осуществляет подготовку и проведение форума, формирует 

состав жюри. 

2.3. Жюри конкурсов создаются для экспертного оценивания конкурсных 

материалов. 

 

3.Порядок проведения городского читательского форума 

 

3.1.В рамках читательского форума проводятся:  

 Литературные игры на русском языке. 

 Литературные игры на английском языке. 

 Исторические игры. 

 Презентация проектов. 

 Театральные конкурсы. 

 

3.2. В читательском форуме могут принять участие обучающиеся 4 – 11 классов 

http://mosmetod.ru/


 
 

 

3.3. Сроки проведения читательского форума: 

    Форум проводится  15 февраля  2020 года с 11.00 до 13.30 

 

3.4 .Место проведения читательского форума: 

 ГБОУ «Школа № 1573» на территории трех структурных подразделений: 
 

I здание  –   ул. Псковская, д. 11 

II здание  –  ул. Псковская, д.12, к. 3 

V здание  –  ул. Абрамцевская, д.24, к.2 

 

4. Для участия в форуме необходимо: 

 

1. Пройти регистрацию по телефону: 8-499-200-07-51  
2. После регистрации прислать заявку по электронной почте: 

                            svuo-b@yandex.ru 
 

5. Форма заявки 

 

1. Округ 

2. № ОО 

3. Название выбранной секции и № здания, где она будет проходить; 

4. Тема (название) произведения, проекта, исследовательской работы, 

презентации, мини-спектакля, хореографической постановки; 

5. Количество участников; 

6. Класс; 

7. Фамилия, имя исполнителей проекта; 

8. ФИО руководителя, (полностью); 

9. Должность; 

10. Контактный телефон; 

11. Время выступления (соблюдение регламента в минутах, не более указанного 

времени в положении)  
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Приложение 1 

 На читательском форуме будут работать секции: 

 

I здание  (ул. Псковская, д. 11) 
 

 Литературная игра по повести Е. Ильиной « Четвертая высота» 

     для учащихся 4 классов; 

 

 Литературная игра по повести Е. Ильиной « Четвертая высота» 

    для учащихся 6 классов;  

 

 Литературная игра на английском языке по повести Стивенсона        «Остров 

сокровищ». – М.: Айрис Пресс, 2018 для учащихся 7- 8 кл.; 

  

 Литературно – историческая игра, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне для учащихся 10 – 11 классов  

 

 Секция «Бал Победы» для учащихся 7 – 10 классов  
 
 

II здание  (ул. Псковская, д.12, к. 3) 

 Литературная игра по повести Е. Ильиной « Четвертая высота» 

     для учащихся 4 классов; 

 

 Литературная игра по произведению А. Генатулина «Сто шагов на войне» для 

учащихся 7 классов; 
 

 Литературная игра на английском языке по повести Д. Свифта «Путешествия 

Гулливера ». – СПб, Пальмира, 2017  для учащихся 7 – 9 классов;   

 

 Историческая секция. Презентация проектов, посвященных 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне для учащихся 7 – 11 классов;  

 

 Театральная секция для учащихся 7-9 классов.  

V здание  ( ул. Абрамцевская, д.24, к.2) 
 

 Литературная игра по повести Е. Ильиной « Четвертая высота» 

     для учащихся 4 классов. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Организация работы секций 

Литературные игры 

 

1. Литературная игра по повести Е. Ильиной «Четвертая высота»» для 

учащихся 4 классов. Для участия в работе секции необходимо прочитать  повесть 

Е. Ильиной «Четвертая высота», а также познакомиться с биографией автора. В игре 

принимают участие 5 команд учащихся  4-х классов. Состав команды не более 5 

человек. 

  

2. Литературная игра по повести Е. Ильиной «Четвертая высота»  для 

учащихся 6 классов Для участия в работе секции необходимо прочитать  повесть Е. 

Ильиной «Четвертая высота», а также познакомиться с биографией автора и 

посмотреть фильм по мотивам книги. В игре принимают участие 5 команд учащихся 

6-х классов. Состав команды не более 5 человек.  

 

3. Литературная игра по произведению А. Генатулина » Сто шагов на войне» 

для учащихся 7 классов. Для участия в работе секции необходимо прочитать книгу 

А. Генатулина «Сто шагов на войне», а также познакомиться с биографией автора.  

В игре принимают участие 4 команды учащихся 7 классов. Состав команды не более 

5 человек.  

 
4. Литературная игра на английском языке по повести Стивенсона        «Остров 

сокровищ» . – М.: Айрис Пресс, 2013. Издание Английского клуба, 

комментарий и словарь Татьяны Николенко для учащихся 7- 8 классов; 

Для участия в работе секции необходимо прочитать книгу, а также познакомиться с 

биографией автора. В литературной игре принимают участие 5 команд учащихся 7-8 

классов. Состав команды не более 5 человек 

 

5. Литературная игра на английском языке по повести Д. Свифта 

«Путешествия Гулливера » для учащихся 7 – 8 классов;   

СПб.: Пальмира , 2017. Для участия в работе секции необходимо прочитать книгу, 

а также познакомиться с биографией автора. В литературной игре принимают 

участие 5 команд учащихся 7-8 классов. Состав команды не более 5 человек.  

 

Критерии оценивания игры: 

 знание текста; 

 умение отвечать на вопросы; 

 логичность изложения своих мыслей; 

 чёткость, правильность и оригинальность выполнения творческих заданий; 

 владение иностранным языком (произношение, лексическое наполнение, 

использование грамматических структур); 

 соблюдение регламента. 

  

 



6. Литературно – историческая игра, посвященная 75 – летию победы в Великой 

Отечественной войне для учащихся 10 – 11 классов.  

Для работы в секции командам образовательных учреждений необходимо 

подготовить и представить ( в ходе игры ) буктрейлеры «Книга о Великой 

Отечественной войне глазами подростка». В литературно – исторической игре 

принимают участие 5 команд учащихся 10 – 11 классов. Состав команды не более 3 

человек  

Требования к работам: 

 Буктрейлер - это видеоролик, рассказывающий в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге с использованием современных 

спецэффектов и анимации; 

 Буктрейлер создается по любым произведениям для подростков; 

 Продолжительность буктрейлера – до 3 минут; 

Критерии оценивания: 

– полнота и глубина раскрытия темы; 

– оригинальность раскрытия темы; 

– техническая реализация работы. 

 

7. Презентация проектов 

 

Критерии оценивания проекта: 

 содержание проекта; 

 соответствие предъявленного материала заданию; 

 актуальность и оригинальность идеи; 

 четкость изложения материала; 

 сочетание разнообразных форм подачи материала и художественные достоинства 

представления; 

 контакт с залом, общее впечатление; 

 соблюдение регламента. 

 

 

8.  Театральная секция   
 

В работе секции принимают участие  8 творческих коллективов учащихся  7-9 

классов в составе не более 10 человек. Мини – спектакли по литературным 

произведениям могут сопровождаться музыкальным и мультимедийным 

оформлением. Выступление длится не более 10-12 минут. 

 

Критерии оценивания мини-спектаклей: 

 культура речи; 

 искусство слова; 

 сочетание разнообразных форм подачи материала и художественные достоинства 

представления; 

 актерское мастерство; 

 контакт с залом, общее впечатление; 

 соблюдение регламентирующих требований по времени и количеству участников. 



 

 

9.   Секция «Бал Победы»  

В работе секции принимают участие 6 творческих коллективов учащихся  7-10 

классов в составе от 1 до 6 человек. Хореографическое выступление может быть 

представлено в разных формах, сочетающих танец, литературное произведение и 

костюм, которые отражают  стиль военного времени. Возможно мультимедийное 

сопровождение танца. Выступление длится не более 8 минут. 
 

Критерии оценивания выступления: 

 сочетание разных форм выступления; 

 выразительность и эмоциональность; 

 гармоничность выступления в целом; 

 соблюдение регламента. 

 

 

 
  

 

 

 


