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                                              Приказ № 54.1 

 

от 8 июня 2018 года 

 

О  проведении  городского  

фестиваля  «Живая книга»  
  

  

В целях создания условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся с использованием новых форматов продвижения книги  

посредством театрализации,  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  городской фестиваль  «Живая книга» среди  лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных организаций городского 

округа город Буй (далее - Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри Фестиваля (Приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных организаций провести необходимую 

работу по организации участия лагерей с дневным пребыванием в 

Фестивале.  

5. Ответственность за проведение Фестиваля возложить на Лебедеву И.В., 

методиста ИМЦ.   

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования:                                               О.В. Валенкова 
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 Приложение № 1   
УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                                                         приказом 

 отдела образования  

от   8.06.2018 года № 54.1 
 

  

 Утверждаю:                     

Начальник отдела образования 

администрации городского округа                

город Буй 

________________О.В. Валенкова         

Утверждаю: 

Начальник отдела культуры,         

молодежи и спорта администрации 

городского округа город Буй 

________________С.Н. Муравьева     

 

 

Положение   

о проведении  городского фестиваля   

 «Живая книга»  
  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения городского фестиваля «Живая книга» (далее – Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводится в рамках Проекта межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек «Читай! Думай! 

Мечтай!».  

1.3. Учредители Фестиваля: 

-   Отдел образования администрации городского округа город Буй;      

-   Отдел культуры, молодежи и спорта администрации городского       

округа город Буй. 

1.4. Организаторы Фестиваля: 

-  Информационно-методический центр отдела образования городского 

округа город  Буй; 

          - Муниципальное казенное учреждение культуры Центральная  

          городская  библиотека городского округа город Буй. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ  
 

2.1. Фестиваль проводится в целях создания условий для раскрытия 

творческого потенциала обучающихся с использованием новых 

форматов продвижения книги посредством театрализации. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- Повышение интереса к  чтению в детско – подростковой среде. 

          - Развитие творческой активности у обучающихся, стимулирование     

  фантазии и умения выразить ее посредством театрализации. 

  - Приобщение школьников к чтению  детской, классической и 

          качественной  современной литературы различных жанров. 



 

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  
 

3.1. В Фестивале принимают участие творческие команды, состоящие из 

обучающихся образовательных организаций, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием на базе образовательных организаций городского 

округа город Буй, а также педагоги и воспитатели в составе творческой 

группы участников.   

3.2. Образовательная организация для участия в Фестивале выдвигает не 

более одной творческой команды. 
 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
 

4.1. Дата и время проведения Фестиваля - 26 июня 2018 года в 10 ч. З0 мин.   

4.2. Место проведения Фестиваля – МБУК «Дворец культуры» городского    

       округа город  Буй. 

4.3. Творческие группы должны представить на Фестиваль театрализованное  

       представление фрагмента литературного произведения. 

4.4. Количество участников, форма и содержание выступления выбирается   

       участниками Фестиваля самостоятельно. 

4.5. В фестивальной программе может  быть использован любой вид   

       театрально-художественной деятельности (инсценировка, кукольный  

       театр, музыкальный спектакль и т.д.) 

4.6. Продолжительность постановки:  7- 10 минут. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ФЕСТИВАЛЬНЫМ РАБОТАМ  
 

5.1 Выступления участников должны отвечать следующим требованиям:  

      - доступность содержания возрасту детей; 

      - педагогическая ценность содержания театрализованного представления; 

      - артистичность; 

      - соблюдение регламента времени; 

      - оформление постановки (музыкальное сопровождение, костюмы, грим,  

        декорации); 

5.2. Участники Фестиваля в срок до 20 июня должны прислать заявку по  

      электронному адресу: buygoroo1@mail.ru с пометкой «Фестиваль «Живая  

      книга»  по  следующей форме: 
 

Название 
ОО 

ФИО  и 

возраст 

участников 

ФИО руководителя, 

контактный 

телефон 

Название 

литературного 

произведения 

Вид театрально-

художественной 

деятельности 

Необходимое 

оборудование 

      

 

      

VII.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

7.1. По Итогам Фестиваля определяются победители по номинациям.  

7.2. Победители награждаются дипломами. 
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