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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим»,
посвящённого празднованию 76-летия Победы
в Великой Отечественной войне годов

1. Общие положения
1.1 Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» (далее Конкурс)
проводится в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» в соответствии с
утвержденным планом мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне годов.
1.2 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок
проведения Конкурса.
2. Цели Конкурса
- приобщать обучающихся к культурно-историческому наследию, прививать
чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников;
- развивать и совершенствовать искусство художественного слова.
3. Задачи Конкурса
- воспитание у студентов гражданственности и патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу;
- расширение и углубление знаний по биографии и творчеству российских
поэтов;
- пропаганда поэтического художественного слова;
-выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном
чтении;
- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству.
4. Участники конкурса
4.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье».
5. Условия конкурса
5.1 Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение,
отрывок из поэтических произведений, посвященных теме Великой
Отечественной войны.
5.2 Участникам предоставляется право самостоятельного выбора
произведения для исполнения на конкурсе.
5.3 Выступление должно быть представлено одним произведением от одного
участника.
5.4 Время выступление чтеца – до 5 мин.
5.5 Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение
стихов не предусмотрено.
5.6 В качестве фона декламации стихотворения можно использовать
атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное
сопровождение и визуальный видеоряд.
6. Порядок проведения конкурса

6.1 Конкурс будет проходить в 2 этапа:
1-й этап – Конкурс внутри структурного подразделения.
2-й этап – 14 мая 2021 г. Финал конкурса, определение победителя среди
лучших чтецов всех структурных подразделений колледжа. От структурного
подразделения принимаются заявки не более чем от 2 участников.
6.2 Порядок выступлений участников конкурса определяется жеребьевкой.
7. Критерии оценки выступлений участников
- знание текста наизусть;
- соответствие представленного произведения тематике конкурса;
- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
- выразительность и чёткость речи;
- эмоциональность и артистичность;
- внешний вид, приветствуется использование элементов сценического
костюма и дополнительного реквизита.
8. Жюри конкурса
8.1 В состав жюри входят сотрудники и преподаватели ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье»
8.2 Жюри определяет победителей конкурса.
9. Система оценки выступлений участников конкурса
9.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми
членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной
шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка
определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми
членами жюри.
10. Награждение
10.1 Победители будут награждаться дипломами за призовые места, а так же
дипломами за участие.
10.2 По решению жюри могут быть установлены специальные номинации
участникам, проявившим отдельные выдающиеся качества.
10.3 Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам,
присуждать не все места. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
11. Заявки на участие
11.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются по установленной форме
(Приложение 1) до 11.05.2021 г. на почту klinteh.vo@mail.ru с пометкой «
Конкурс чтецов ко Дню победы»
Координатор конкурса: 89035751265 Гопко Наталья Сергеевна

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Наименование структурного подразделения_____________________________
Фамилия, имя, отчество участника конкурса ____________________________
__________________________________________________________________
№ группы, специальность (профессия)_________________________________
__________________________________________________________________
Название произведения _____________________________________________
__________________________________________________________________
Автор произведения _______________________________________________
Руководитель участника конкурса (ФИО полностью, должность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________

