
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

 
             11 января  2019 год                                                              №  49 

п. Нарышкино 

О проведении фестиваля творческого чтения «Живое слово». 

 

           В соответствии с основным планом областных мероприятий, на 

основании Положения о проведении  фестиваля творческого чтения «Живое 

слово», в целях пропаганды чтения среди детей и взрослых, развития у детей 

навыков адекватного восприятия печатной информации, возрождения 

традиций    семейного   чтения,   поиска   и   поддержки   таланта   в   детях  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с  15 января 2019 по 29  марта 2019 года школьный и 

районный этапы  фестиваля творческого чтения «Живое слово». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Фестивале (Приложение 1)        

2.2. Состав оргкомитета Фестиваля  (Приложение 2). 

3. Довести данный приказ до всех руководителей общеобразовательных 

организаций Урицкого района. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        

               

                     

 

    

 



  Приложение 2 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА        

 

1. Гнеушева Л.В.   начальник отдела образования 

2.  Симонова О.Д руководитель РМО библиотекарей 

3. Тимохина Г.М. руководитель РМО учителей 

начальных классов 

4. Вальницкая Е.Г. ведущий специалист  отдела 

образования 

5. Меркулова Ю.Ю. педагог - организатор МБОУ СОШ №2 

п. Нарышкино 

6. Карпушина Е.В. 

 

 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №1 п. Нарышкино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

1. Общие положения 

Фестиваль творческого чтения «Живое слово» (в дальнейшем — Фестиваль) 

— мероприятие по чтению вслух фольклорных, поэтических и прозаических 

произведений (отрывков) российских и зарубежных писателей. 

В рамках Фестиваля предлагается организовать работу по подготовке 

грамотных исполнителей и слушателей.  

Организаторы Фестиваля:  

 бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования»,  

 бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина». 

Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

2. Цели  и задачи Фестиваля 

 повышение интереса к чтению художественной литературы среди детей и 

взрослых; 

 расширение читательского кругозора; 

 возрождение традиций семейного чтения; 

 повышение общественного интереса к школам и библиотекам; 

 развитие и поддержка организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для многогранного восприятия художественного 

текста. 

Для детей и взрослых участие в  Фестивале – это возможность  

познакомиться с интересными фольклорными и художественными 

произведениями,  продемонстрировать своё умение  публичного смыслового 

чтения, включиться в организацию  интересной  жизни вокруг чтения 

художественного произведения.  

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие  обучающиеся 1-4 классов, их родители 

и педагоги (в том числе педагоги-библиотекари и педагоги дополнительного 

образования) образовательных организаций Орловской области.  

Учителям, педагогам-библиотекарям, педагогам дополнительного 

образования и родителям в рамках Фестиваля предлагается принять участие во 

всех номинациях, представив Оргкомитету фестиваля свои творческие работы, 

включающие осмысление событий Фестиваля (сочинения, эссе, фото и видео 

материалы, освещающие сами мероприятия или их подготовку). 

 

4. Номинации Фестиваля творческого чтения 

1. «Мне интересно – я читаю». Эта номинация предполагает чтение 

(наизусть или с листа) того произведения (отрывка), которое вызвало у чтеца 

личную заинтересованность. 



2.  «Читаю и вот что думаю» – эта номинация позволяет включить в 

выступление чтеца не только художественный текст (отрывок), но и небольшое 

собственное сочинение – рассуждение, высказывание (ассоциации-размышления). 

3. «Заповедный мир сказки» – позволит слушателям и чтецам  

обратиться к народной мудрости, закодированной в метафорах фольклорных и 

авторских сказок.   

4. «Уроки внеурочного чтения» помогут найти интересные 

художественные тексты среди уже прочитанных,  в том числе писателей и поэтов-

земляков. 

5. «Послушайте, как я научился читать!» (для первоклассников). 

Опыт участия в такой номинации окрыляет начинающих читателей и вдохновляет 

их педагогов.   

6. Порядок  проведения Фестиваля 

Муниципальный этап фестиваля творческого чтения «Живое слово» в 2018-

2019 учебном году проводится с 15 января 2019 г. по 29 марта 2019 г.  

Тема Фестиваля творческого чтения в 2018-2019 учебном году «Мир, в 

котором я живу». 

Место проведения  школьного этапа – школы, учреждения дополнительного 

образования, библиотеки. 

Место проведения  муниципального этапа – определяет муниципальный 

организатор. 

Школьные и муниципальные организаторы Фестиваля самостоятельно 

определяют участников, номинации и формы проведения мероприятий. 

Школьный этап - мероприятия по плану школьных организаторов, включает 

творческое чтение внутри одного класса, одной параллели или всей школы. 

Особый интерес будут иметь «выездные»  мероприятия с фестивальной 

программой: в гости в соседний класс, к малышам или старшеклассникам, в 

соседнюю школу, интернат, библиотеку и.т.п.  

Завершает фестиваль региональный праздник «Учусь читать – научусь 

летать». 

 Кураторы Фестиваля определяют участников, которые будут представлять 

район в региональном празднике, посвящённом завершению Фестиваля 

творческого чтения. 

7. Документы для участия в Фестивале и представление результатов  

 

Участники  школьного этапа Фестиваля оформляют заявки с  указанием 

учреждения (школы, библиотеки, дома творчества) и сайта, где будет отражаться 

ход Фестиваля: планы, участники, мероприятия, в том числе, и межшкольное 

творческое взаимодействие, заполняют таблицу и передают ее организатору 

муниципального этапа (куратору): 

Форма заявки 

на участие школы в  Фестивале: 

 

Образовательная (-ые) организация (ии) 

Адрес сайта 

 



Номинация № 

Класс Количество 

участников.  

Кто 

слушатель? 

Произведение 

(название, автор) 

ФИО 

педагогов 

Форма 

мероприятия 

ФИО взрослых 

участников с 

творческими 

работами 

 

По окончании  муниципального этапа куратором в Оргкомитет 

направляются  материалы: 

А) – три лучшие творческие работы взрослых участников (педагоги, 

родители, библиотекари), 

–  видеозапись (фото, презентация) чтецов, праздников или др. (длительность 

общей записи – 5-10 мин., формат видеофайлов - .avi; .mp4; .mpg4) ,  

– коллективные фотографии участников заключительных районных 

мероприятий; 

– адреса  сайтов учреждений, принимавших участие в Фестивале и 

отразивших там свою работу. 

Б) информация по следующей форме: 

Район___________________________ 

 

Количество 

образовател

ь-ных 

организаций

, принявших 

участие в 

Фестивале 

Количеств

о 

участнико

в по 

классам 

Количество  

педагогов, 

принявших 

участие в 

подготовке 

исполнител

ей 

Форма  и 

место 

проведения 

заключитель-

ного 

районного 

(муници-

пального ) 

мероприятия 

Количество 

участников 

в 

заключител

ьном  

празднике 

от 

муниципали

-тета 

Фамилии 

взрослых 

участнико

в, 

предостав

ивших 

творчески

е работы 

      

 

Списки рекомендуемой литературы для чтения детьми размещены на сайте 

Орловской детской библиотеки имени М. М. Пришвина: www.prishvinka.ru  

Информация об итогах проведения Фестиваля размещается на сайте 

Института: www.oиpo.pф.  

7. Награждение победителей 

 

Участники Фестиваля  отмечаются свидетельствами по решению школьных 

и муниципальных организаторов. Электронный макет  свидетельства будет 

предложен  Оргкомитетом и выслан по  заявкам организаторов. 

 Наиболее активные образовательные организации (библиотеки, учреждения 

дополнительного образования), принявшие участие  в различных номинациях 

Фестиваля и отразившие свою работу на школьных сайтах, будут награждены 

дипломами. 

http://www.prishvinka.ru/

