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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА ВОЛГЕ
Общие положения.
Фестиваль русского языка на Волге – это встреча тех, кому дорог
русский язык и великая литература, созданная за столетия на одном из
прекрасных мировых языков, это демонстрация лучших творческих
достижений детей, родителей, педагогов, рожденных в процессе работы с
удивительным по красоте русским Словом.
Ежегодный фестиваль русского языка на Волге (Далее - Фестиваль) –
это праздник русского языка, предъявляющий достижения его участников во
владении письменной и устной речью, это одна из форм объединений усилий
школы и общества в формирования бережного и ответственного отношения к
государственному языку России, российской идентичности, повышении
речевой культуры россиян на творческой основе.
Место проведения Фестиваля - город-герой Волгоград, город на Волге реке, которая является символом России. Именно поэтому Фестиваль
русского языка на Волге.
Цели Фестиваля:
- повышение грамотности и культуры речи учащихся в процессе
творческой работы со словом при освещении актуальных
культурных и социально значимых проблем жизни современной
России;

- формирование ценностных установок учащихся, их активной
жизненной позиции учащихся на основе обращения к высшим
достижениям отечественной литературы;
– поощрение творческой инициативы в изложении и обсуждении
взглядов и представлений о моральных ценностях, нравственных
принципах и гражданской позиции.
Учредители и организаторы Фестиваля.
Инициатива проведения тематического Фестиваля русского
языка
на
Волге
принадлежит
Волгоградскому
отделению
Общероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка.
(рук. Тропкина Лариса Александровна). Идея была поддержана
руководством Общероссийской ассоциацией учителей литературы и
русского языка (ОО АССУЛ) и Президентом Волгоградского
городского общественного благотворительного фонда «Манифест»
Владимиром Олеговичем Дроновым.
Фестиваль поддержали:
Министерство образования и науки Волгоградской области
Департамент по образованию администрации г. Волгограда
МОУ лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина Центрального района г.
Волгограда
Ассоциация лучших школ
Фонд Елены Исинбаевой
ООО «СТС-Волгоград»
В результате проведённых мероприятий должны быть выявлены
предпочтения и настроения молодого поколения, издан сборник
сочинений участников.
Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль
проходит
ежегодно
и
включает
проведение
общероссийского конкурса школьных сочинение и исследовательских
работ на социально значимые и темы, проведение образовательных
экскурсий, издание тематического сборника работ и создание
видеорепортажа о Фестивале.
Руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет, обеспечивающий
информационное сопровождение Фестиваля. Оргкомитет определяет

порядок проведения Фестиваля; составление программы, подведение
итогов конкурсов и проведение награждения победителей.
Участники Фестиваля – учащиеся 4-11 классов, педагоги и родители.
Финансирование Фестиваля
Фестиваль проводится на средства Гранта Общества «Знание»
(Договор №
179
от 1.08.2014 г.)
А также на средства
поддерживающих организаций, спонсоров.

