
ПЛАН 
 проведения ХV Открытого Интернет-фестиваля 
молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2016» 

 
Дата Содержание Время Возрастная категория Место проведения 

24 марта, 
чт. Заезд участников 

в течение 
 дня 

все 

г. Сочи, район Хоста, ул. 
Ялтинская 4 
пансионат «Кристалл», 1 
корпус 

 
24 марта, 
чт.  

Аккредитация участников фестиваля, планерка для руководителей 
групп участников Интернет-фестиваля.   
Решение организационных вопросов. 

18:00  Руководители, 
сопровождающие 

Актовый зал  
ЦДО «Хоста»  
(Ялтинская, 16 «А») 

Ужин 19:00-20:00 все 
Столовая  
пансионата «Кристалл» 

 
 
 
 
 
 
 
 
25 
марта, 
пт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак 08:00-9:20 все 
Столовая  
пансионата «Кристалл» 

Торжественное открытие ХV Интернет-фестиваля «Сочи-МОСТ-
2016»: 
- презентация Открытия Фестиваля; 
- приветствие лауреатов фестиваля; 
-  знакомство с жюри; 
- приветственное слово жюри. 

 10:00-10:30 все Актовый зал  
ЦДО «Хоста» 

Совещание членов жюри 10:30-10:40 --- Актовый зал ЦДО «Хоста» 

Подготовка участников к защите 10:30-10:40 все Кабинеты  ЦДО «Хоста» 

Защита работ по всем номинациям 10:40–13:30 все Кабинеты  ЦДО «Хоста» 

«Разбор полетов»: слово жюри о конкурсных работах по номинациям 13:30-13:45 все Кабинеты  ЦДО «Хоста» 

Обед 14:00-15:00 все Столовая пансионата 
«Кристалл» 

Акция, посвященная году российского кино 
«Открытый показ». Просмотр и обсуждение фильма 

16:00:17:55 
17:55-18:20 

все Кинотеатр «Луч»  

Ужин 18:30-19.30 все Столовая пансионата 
«Кристалл» 



 
25 
марта, 
пт. 

Акция, посвященная году российского кино 
 «Книга спорит с фильмом» 
1. Видеоинсталляция  «Моё кино»  
2. Анализ анкет МОСТа «Мое кино»  
3. Киновикторина  
4. ЛитераТурный КиноТур «Текст в кадре»  (киноверсии великих 

сюжетов) 

19.30-20.30 все 
Актовый зал  
ЦДО «Хоста» 

 
 
26 марта 
сб. 
 
 
 

Завтрак 08:00-09:45 все Столовая пансионата 
«Кристалл» 

Читательская дискуссия «Рукописи не горят?» 
- Видеоинсталляция «Глаголом жечь…» 
- Читательская дискуссия  
- Выступление участников ТО «Русская речь» «Мой герой» 
- Награждение активных участников дискуссии 

10:00-12:00 Конкурсанты МОСТа 
Актовый зал  
ЦДО «Хоста» 

Семинар «Компетентность и возможности ее оценки в формате 
образовательного события» 10:00-12:00 учителя, 

сопровождающие 
Компьютерный класс 
ЦДО «Хоста» 

Демонстрация модели образовательного события (метод кейс) 12:00-13:45 все 
Компьютерный класс 
ЦДО «Хоста» 

Обед 14:00-15:00 все ----- 
Поэтический баттл (свои и «свои чужие» стихи) 
(участники: гости фестиваля,  конкурсанты фестиваля, студенты СГУ) 
- Конкурс чтецов               
- Видеопоэзия 
- Награждение Короля и Королевы поэтов и победителей   
поэтического баттла 

15:30-17:00 По желанию Актовый зал ЦДО 

Ужин 18:30-19:30 все Столовая пансионата 
«Кристалл» 

 
 
27 
марта 
вс. 

Завтрак 08:00-09:15 все Столовая пансионата 
«Кристалл» 

Торжественное закрытие фестиваля «Сочи-МОСТ-2016» 
Награждение участников 

10:00 – 11:20 все Актовый зал ЦДО 

Отъезд участников фестиваля  в течение дня   

 


