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1.2.

положение
о Городском лптературном фестивале,

посвященном юбилеям писателей и поэтов

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение определяет порядок проведениrI Городского
литературного фестиваля, посвященного юбилеям писателей и поэтов (дагlее
- Фестив€lль, Мероприятие), условиrI )п{астия и состав организационного
комитета (дагrее - Оргкомитет).

L.Z. \.rрганизатороМ (Dестив€rля дJUI Обl"rающуIхся образовательных
организаций, подведомственных,.щепартаменту образования и науки города
москвы, является Государственное бюджетное образовательное rIреждениегорода Москвы дополнительного профессион€}льного образования
(ПОВЫШеНИrI КВЕtЛИфИКации) специzшистов Городской методический центр
,щепартамента образования И науки города Москвы (дагlее _ гБоу гш{
донм).

1.3. Информационное и методическое сопровождение Фестиваля
осущестВJUIет гБоУ Городской методический центр .Щепартамента
образованияи наУки гороДа Москвы на сайте http://mosmeto,d.ru.

1.4. Щель Фестивагrя - привлечение внимание к жизни и творчеству писателей
и поэтов.

1.5. Основные задачи Фестивагlя:

- активизация и р€lзвитие творческого чтениrI учащихся;

- усиление роли и места книги в современной семье;

- привлечение вниманиrI к произведениям русской кJIассики;

- продвижение семейного чтениrI.

1.б. Фестив€Lпь проводится на условиях гласности, открытости, прозрачности
и обеспечивает равные возможности для rIастия всех образовательных

Организатором Фестиваля обl"rающихся

;гнttý$ý

организаций города Москвы.



2. Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие обучающиеся 1 - 11 классов, студенты
техникумов и колледжей, подведомственньж,Щепартаменту образования и
науки г. Москвы.

Участие в Фестива-пе как индивиду€lльное, так и групповое, в
зависимости от формы проведения, предполагает принцип добровольности.

3. Порядок проведения Проекта

3.1. В рамках Фестиваля, посвященного юбилеям писателей и поэтов,
выбранных организаторами проекта, разрабатываются положения проведения
конкурсов буктрейлеров, чтецов, фотографий и т.д.

З.2. Для участия в конкурсах Фестиваля конкурсантам необходима

регистрация на сайте http://mosmetod.ru в разделе <Конкурсы) и получение
доступа в личный кабинет участника.

4. Этапы проведеrrия Проекта

4.I. Регистрация на Мероприятия Фестиваля осуществляется в
соответствии с разработанными Положениями к выбранным организаторами
юбилеям писателей и поэтов по мере их публикации на сайте

4.2. Мероприятия Фестиваля проводятся в течение года. Приступить к
выполнению заданий конкурсов участник может в определённый период,

указанный в опубликованном Положении к текущим конкурсам.
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б. Задачи Оргкомитета Проекта



. обеспечение проведения мероприятий Фестиваля в соответсТВии с

настоящим Положением;
. обеспечение равных условий для всех участников;
о разработка критериев оценки знаний участников;
. присвоение баллов за выполненные задания;
. определение победителей мероприятия.

б.1. Настоящим Положением процедура апелляции не

предусматривается.

7. Награждение победителей

Участники, призёры и победители Фестиваля награждаются грамотами
или дипломами, которые направляются в личный кабинет УЧаСТнИКа
мероприятия.


