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положение

о Городском литературном фестивале

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Городского
литературного фестиваля (далее - Фестиваль, Мероприятие), условия участия
и состав организационного комитета (далее - Оргкомитет).

|.2. Организатором Фестиваля для обучающихQя образовательных
организаций, подведомственных !епартаменту образования и науки города
Москвы, является Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы дополнительного профессионiшьного образования
(повышения квалификации) специаJIистов Городской методический центр
lепартамента образования и науки города Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ
донм).

1.3. Информационное и методическое сопровождение Фестива-шя
осуществляет ГБОУ Городской методический центр !епартамента
образования и науки города Москвы на сайте http://mosmetod.ru.

1.4. Ifель Фестиваля - привлечение внимания обучающихся к чтению, жизни
и творчеству писателей и поэтов.

1.5. Основные задачи Фестиваля:

- активизация и р€ввитие творческого чтения обучающихся;

- усиление роли и места книги в современной семье;

- привлечение внимания к произведениям русской классики;

- продвижение семейного чтения.

1.6. Фестиваль проводится на условиях гласности, открытости,
ПроЗраЧности и обеспечивает равные возможности для участия всех
образовательных организаций города Москвы.

2. Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-11-х классов,
студенты техникумов и колледжей, подведомственных !епартаменту
образованияи науки города Москвы.
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Участие в Фестивале как индивиду€Lпьное, так и групповое в

зависимости от формы проведения. Участие в Фестивале является

добровольным.

3. Порядок проведения Фестиваля

3.1. В рамках Фестиваля разрабатываются положения о проведении

конкурсов 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 проведения Фестиваля

4.1. В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы:

- Городской конкурс чтецов <Лучший город Земли>>,

- Городской конкурс <Книжный совет>.

4.2,Регистрация на мероприятия Фестиваля осуществляется в соответствии с

разработанными Положениями по мере их публикации на сайте

http://mosmetod.ru

4.3. Мероприятия Фестиваля проводятся в течение 202212023 учебного года в

соответствии с Положениями. Приступить к выполнению заданий конкурсов

участник может в определённый период, указанный в опубликованном
Положении к текущим конкурсам.

4.4. Настоящим Положением процедура апелляции не предусматривается.

5. Состав Организационного комитета Фестиваля:

. Кубрак Н. В. - старший методист Городского методического центра

Щепартамента образования и науки города Москвы;

Щепартамента образования и науки города Москвы.

6. Задачи Организационного комитета Фестиваля:

. обеспечение проведения мероприятий Фестиваля в соответствии с

настоящим Положением;
. обеспечение равных условий для всех участников;
. разработка критериев оценки знаниЙ участников;



. присвоение баллов за выполненные задания;

о опрещеление победителей мероприя,гия.

7. Состав экспертной группы.

в состав экспертной группы входят специ€tлисты в области детского чтения,

писатели, члены редакционных коллегий издательств детской литературы,

специаJIисты в области маркетинrа иит технологий,

8. Награждение победителей

Победители, призёры и участники Фестив€Lпя награждаются грамотами

или дипломами, которые размещаются в личном кабинете участника
Мероприятия.


