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Официальный сайт проекта: moiraion.moscow
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СОДЕРЖАНИЕ  ОНЛАЙН  ФЕСТИВАЛЯ 

«ЧИТАТЬ. ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ»
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• Художественное чтение в одной из двух номинаций:

поэзия или проза

• Художественные произведения (или их фрагменты)

о событиях и героях Великой Отечественной войны

• Видеозапись выступления продолжительностью

не более 3 минут



ЭТАПЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОНЛАЙН 

ФЕСТИВАЛЯ «ЧИТАТЬ. ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ»

Этап Уровень Сроки Участники

I

Уровень

образовательных 

организаций 

(отборочный)

Январь 

2021 года
Обучающиеся школ и колледжей

II
Межрайонный

уровень

Февраль 

2021 года
Победители и призѐры I этапа

III
Городской 

уровень

Март-

апрель 

2021 года
Победители II этапа



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 5

Категории участников Фестиваля

• Младшая: обучающиеся 5–6 классов

• Средняя: обучающиеся 7–8 классов

• Старшая: обучающиеся 9–11 классов, студенты колледжей

• Ансамбли: семейное чтение

Рекомендуем внимательно изучить:

 технические требования к видеозаписи выступления

 критерии его оценивания



I (отборочный) ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ 6

Образовательная организация

o определяет победителей и призѐров I этапа Фестиваля

o с 20 января 2021 года по 07 февраля 2021 года в оргкомитет

II (межрайонного) этапа Фестиваля подаѐт заявку на участие

o заявляет не более трѐх участников в каждой категории

o в заявке предоставляет ссылку на видеозапись вступления,

размещѐнную на канале YouTube



II (межрайонный) ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ  7

Каждый МРСД

o определяет образовательную организацию - организатора

II (межрайонного) этапа Фестиваля

o до 20 января 2021 года по ссылке https://clck.ru/SZqMm

регистрирует организатора

Организаторы II этапа Фестиваля

o формируют оргкомитет и жюри

Члены оргкомитета и жюри II этапа Фестиваля 

o собирают заявки от школ и колледжей МРСД

o определяют победителей в каждой категории и номинации

o регистрируют участников на III (городской) этап по ссылке 

https://clck.ru/SacVh

https://clck.ru/SZqMm
https://clck.ru/SZqMm
https://clck.ru/SZqMm
https://clck.ru/SZqMm
https://clck.ru/SZqMm
https://clck.ru/SZqMm
https://clck.ru/SacVh
https://clck.ru/SacVh


Организатор III (городского) этапа Фестиваля - ГБОУ «Школа Глория»

o формирует оргкомитет и жюри

o собирает заявки от МРСД для участия в III (городском) этапе 

Фестиваля

o обобщает материалы работы жюри

o предоставляет результаты городскому оргкомитету проекта «Мой 

район в годы войны»

Городской оргкомитет проекта «Мой район в годы войны»

o определяет победителей в каждой категории и номинации

o объявляет результаты  III (городского) этапа Фестиваля

III (городской) ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ  
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


