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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля сторителлинга
«Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ НАШ МИР К ЛУЧШЕМУ»
Пояснительная записка
«Лучшее, что нам дает история, — это возбуждаемый ею энтузиазм» Гете И.
Сторителлинг - современная система эффективного распространения
интеллектуальных знаний и эмоционального опыта, основанная на искусстве создания и
презентации историй. Сторителлинг основан на принципе «Лучший способ сделать
доклад или презентацию и передать знания – это рассказать историю». Это не сухая
констатация факта, а мысль, основанная на личном опыте рассказчика, поддержанная
сопереживанием слушающих и призывом к действию. В современных условиях избытка
информации, непрерывной интенсификации информационных процессов и высокой
конкуренции умение грамотно презентовать себя, свои проекты и идеи является важным
навыком, необходимым, прежде всего - современной молодежи. В мировой практике
сформировался осознанный подход, доказавший свою практическую состоятельность, к
рассказу историй в профессиональной деятельности как способу повышения личной
эффективности. В развитии сторителлинга в нашей стране заинтересованы
образовательные институты, представители бизнеса и творческой элиты, научное
сообщество, некоммерческие общественные организации, благотворительные фонды и
представители государственной власти.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и организационное
обеспечение фестиваля сторителлинга «Я хочу изменить наш мир к лучшему» (далее
Фестиваль)
1.2. Учредителем Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотека им.Маяковского» г.Зеленогорска. (далее – Библиотека)
1.3.
Сторителлинг – это
современная система эффективного распространения
интеллектуальных знаний и эмоционального опыта, основанная на искусстве создания и
презентации историй с использованием различных средств.
1.4. Рекомендованная тематика историй - экология. Это понятие включает в себя
широкий спектр:
- Экология - наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, растений и
микроорганизмов между собой и с окружающей средой.
- Экология - познание экономики природы, одновременное исследование всех
взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами
окружающей среды.
Из этих определений следует, что темы для историй могут быть самые
разнообразные. Но все объединены названием фестиваля «Я хочу изменить наш мир к
лучшему

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели:
- формирование экологического сознания, ориентированного на развитие духовнонравственных ценностей у населения через творческую самореализацию;
- формирование комплексного представления о сторителлинге - как инструменте
развития своих идей и проектов, создания атмосферы взаимопонимания в семье, в
коллективе и самосовершенствования.
2.2. Задачи:
- формирование у населения города активной гражданской позиции,
неравнодушного отношения к окружающей среде;
- приобретение участниками навыков успешного публичного выступления и
управления вниманием аудитории;
- повышение уверенности участников в себе за счѐт самоидентификации
посредством рассказанных историй;
- раскрытие творческого потенциала участников.
3. Порядок проведения фестиваля-конкурса
3.1. Фестиваль проводится в два этапа:
- Первый этап – сбор историй в электронном виде в ЗУФ Библиотеки или по
электронной почте zufbibl@mail.ru. Срок – до 7 августа.
- Второй этап – выступление участников. 9 августа в Библиотеке.
3.2. Партнеры фестиваля:
- АО «ПО «ЭХЗ»»
- Красноярская ГРЭС-2
- Молодежный центр
4. Условия участия в Фестивале
4.1. К участию в Фестивале приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста.
4.2. Для участия в Фестивале необходимо подготовить историю: личную, своей семьи,
своего окружения, своей страны.
4.3. Для участия в Фестивале необходимо до 7 августа принести историю на электронном
носителе в Библиотеку или прислать на адрес электронной почты zufbibl@mail.ru.
4.4. Требования к тексту - не более одного листа. Шрифт Times New Roman, размер – 12.
4.5. Продолжительность выступления – не более 5 минут
5. Награждение
5.1. Победители Фестиваля награждаются памятными дипломами и подарками.
5.2. Выступления, признанные лучшими, могут быть опубликованы в случае согласия их
авторов, на сайте и в газете библиотеки.
Контактная информация:
Руководитель проекта «Экология»
Федько Ирина. Тел.3-38-10; 8-913-55-64-385.

