
Петербургский читательский форум — образовательный проект, объединя-
ющий любителей чтения и литературы со всех регионов страны.

Цели и задачи Форума: актуализировать роль чтения в жизни подростков
и педагогов России, развить навыки вдумчивого читательского выбора и сфор-
мировать потребность в чтении хороших книг для самовоспитания и самосовер-
шенствования личности в течение всей жизни.

Форум проходит в два этапа:
1) заочный этап (октябрь 2016 — февраль 2017) — конкурс творческих работ

учащихся;
2) очный (петербургский) этап (21–26 апреля 2017) — мастер-классы, конфе-

ренции, интеллектуальные игры, встречи с писателями, посещение библио-
тек и литературных достопримечательностей Петербурга.

К участию в Форуме приглашаются: школьники и студенты, учителя, библио-
текари, методисты, преподаватели-филологи, журналисты и все, кто любит
читать.

В 2016 году образовательный проект «Петербургский читательский форум»
был поддержан грантом Президента РФ (на основании конкурса, проведенного
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи»).
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Участие в заочном (конкурсном) этапе бесплатное.

Стоимость участия в очном (петербургском) этапе Форума 21–26 апреля 2017:
• проживание в гостинице «Марриотт» 4* (3-местное размещение, номера со

всеми удобствами, завтраки) — 29 400 руб.
• проживание в хостеле в центре города (комнаты на 4–6 человек, удобства на

этаже, без завтраков) — 19 400 руб.

В стоимость входит: проживание, питание (ужин 21 апреля, обеды и ужины 22–
25 апреля), участие во всей программе Форума, материалы участника, проезд в
Петербурге в рамках программы (заказные автобусы и общественный
транспорт по городу), организационное и педагогическое сопровождение.
При необходимости дополнительно оплачивается: трансфер от вокзала
(аэропорта) до места проживания и обратно, обеды 21 и 26 апреля, завтраки
(при проживании в хостеле), дополнительная программа 21 и 26 апреля (при
раннем приезде / позднем отъезде).

Стоимость без проживания: 9 400 руб.

Принимаются групповые заявки: группа 10 + 1, 20 + 2. Педагоги-руководители
групп по желанию зачисляются на курс повышения квалификации
«Современный урок в условиях реализации ФГОС» (36 часов, очно-заочная
форма обучения).

Подробная информация, положение о конкурсе, условия участия и формы
заявок размещены на сайте alfa-dialog.ru/forum2017.

Заявки на участие в петербургском этапе принимаются до 10 марта 2017 года.
Количество мест ограничено, просим оставлять заявки заблаговременно!
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