
Положение о проведении Фестиваля книги  

(3 марта 2018 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Фестивале книги определяет статус, цели, задачи, порядок           

проведения Фестиваля книги (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль является открытым мероприятием, организатором которого выступает        

кафедра русской и зарубежной литературы и связей с общественностью факультета          

филологии и журналистики федерального государственного автономного      

образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный      

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (далее – Организаторы). 

1.3. Фестиваль проводится по следующим общеобразовательным предметам: литература,        

русский язык. 

1.4. Фестиваль проводится с целью поддержания интереса к направлениям гуманитарного          

профиля, служит платформой для передачи общекультурного опыта и гуманитарного         

знания молодому поколению. 

1.5. Задачи Фестиваля: 

● информирование о профессиях, основных направлениях работы будущих       

выпускников факультета филологии и журналистики; 

● выявление способных абитуриентов и студентов-первокурсников в форматах       

интерактивного диалога, интеллектуального конкурса и творческой командной       

игры; 

● поощрение мотивированных участников Фестиваля; 

● повышение уровня филологической грамотности обучающихся; 

● предоставление возможности для самореализации и раскрытия      

интеллектуально-творческого потенциала; 

● развитие навыков коммуникационного взаимодействия внутри разновозрастных      

групп; навыков работы в команде для достижения единого результата, быстрого          

адаптирования при решении нестандартных (кейсовых) заданий. 

1.6. Участие в Фестивале является добровольным и бесплатным. 

1.7. Рабочий язык Фестиваля  - русский язык. 



1.8. С целью координации организационно-методического, технического и оперативного        

обеспечения проведения Фестиваля Организаторами создается Организационный комитет       

Фестиваля (далее – Оргкомитет), который в своей деятельности по организации и           

проведению Фестиваля руководствуются настоящим Положением. Состав Оргкомитета       

формируется из представителей Организаторов и утверждается заведующим кафедрой        

русской и зарубежной литературы и связей с общественностью. В соответствии с           

Порядком проведения интеллектуальных конкурсов школьников при проведении       

Фестиваля возможно также создание таких органов, как методическая комиссия         

Фестиваля, жюри Фестиваля, апелляционная комиссия Фестиваля. 

1.9. Информация о Фестивале, результатах и порядке участия в нем является открытой и             

публикуется в сети Интернет (далее – Интернет): на официальном сайте Организаторов           

http://www.ssau.ru/, на официальных страницах в российской социальной сети        

«ВКонтакте» https://vk.com/filologisniu, https://vk.com/ktovfilologi  

1.10. Организаторы не несут ответственности за некорректную информацию о Фестивале,          

полученную из неофициальных источников.  

 

2. Порядок проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в марте каждого года в очной форме. Точные сроки проведения             

утверждаются Оргкомитетом и указываются в тексте информационного сообщения о         

проведении Фестиваля. Результаты проверки выполнения заданий размещаются в сводной         

таблице итоговых баллов на странице Организаторов в Интернете через десять дней после            

окончания срока проведения Фестиваля.  

 

3. Функции Оргкомитета, Жюри 

3.1.  Оргкомитет Олимпиады: 

● формирует состав Жюри Фестиваля. Персональный состав Жюри Фестиваля        

утверждается заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с          

общественностью в установленном порядке; 

● согласовывает и утверждает с руководством университета сроки проведения        

Фестиваля; 

http://www.ssau.ru/
https://vk.com/filologisniu
https://vk.com/ktovfilologi


● распространяет информацию о проведении Фестиваля; 

● организует техническое обеспечение проведения Фестиваля; 

● устанавливает регламент проведения Фестиваля; 

● отвечает за порядок организации и проведения Фестиваля: регистрацию        

электронных адресов участников, информирование участников Фестиваля об       

условиях и требованиях по проведению Фестиваля, продолжительности Фестиваля,        

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами и проч.; 

● при необходимости Оргкомитет Фестиваля совместно с Жюри разрабатывает        

изменения условий и требований по проведению Фестиваля и представляет их на           

утверждение заведующему кафедрой;  

● утверждает списки победителей и призеров Фестиваля; 

● награждает победителей и призеров Фестиваля, организует оформление, учет и         

выдачу дипломов победителей и призеров Фестиваля. 

3.2.  Жюри Фестиваля: 

● организует процесс проверки выполненных участниками заданий; 

● отвечает на вопросы участников по содержанию заданий; 

● готовит сводную итоговую таблицу баллов с результатами Фестиваля и         

определяет победителей и призеров Фестиваля; 

● вносит предложения в Оргкомитет Фестиваля по вопросам, связанным с         

совершенствованием организации, проведения и методического обеспечения      

Фестиваля; 

 
 

4. Участники Фестиваля 
 

4.1. В Фестивале принимают участие школьники 10-11 классов образовательных         

учреждений г.о. Самары и Самарской области, студенты-первокурсники факультета        

филологии и журналистики Самарского национального исследовательского      

университета имени академика           С.П. Королева.  



4.2. Во время проведения Фестиваля участники обязаны самостоятельно и без          

посторонней помощи выполнить предлагаемые задания. 

 

5. Контактная информация Организаторов 

Самара, ул. Потапова, д. 64/ 163; телефон: (846) 926-12-69 
ssau_bookfest@mail.ru, команда Bookfest  https://vk.com/book_fest2018 
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