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ПОЛОЖЕНИЕ 

О дистанционном Конкурсе чтецов «Героями сильна Россия!» среди 

обучающихся ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина» 

 

 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса чтецов «Героями сильна Россия!» среди обучающихся  

ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Дистанционный Конкурс чтецов среди обучающихся (далее - Конкурс), 

проводится с целью повышения духовной культуры, патриотического 

воспитания, а также речевого развития и формирования интереса к 

художественному слову, развития умения чувствовать красоту и 

выразительность поэтичного слова, в период дистанционного обучения 

1.2  Задачи конкурса: 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение 

интереса к отечественной  литературе; 

-     воспитание чувства патриотизма; 

- выявление лучших чтецов среди студентов, предоставление им возможности 

для самовыражения; 

– возрождение традиции звучащего слова; 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– воспитание активной жизненной позиции; 

– развитие навыков выступления перед аудиторией. 

 

2.  Содержание Конкурса 

2.1   Художественное чтение стихотворений о любови к Родине и о героях 

России. 

 



 

3.  Участники, жюри Конкурса. 

3.1  В Конкурсе принимают участие студенты первых, вторых и третьих 

курсов ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина». 

3.2  В состав жюри Конкурса входят: 

- заместитель директора колледжа по УВР, председатель жюри; 

- педагог-организатор; 

- педагог-библиотекарь; 

- преподаватели русского языка и литературы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса. 

4.1  Конкурс проводится  с 27 ноября по 9 декабря. 

4.2  Видеоматериалы выступлений принимаются по 8 декабря 

включительно. 

4.3  Информация о победителях в Конкурсе будет размещена на сайте 

техникума 10 декабря. 

 

5.  Требования и критерии оценки. 

5.1  Участникам предлагается: 

 выразительно прочитать стихотворения, отрывки из поэтических 

произведений, посвященных темам: посвящены теме «Героями сильна 

Россия!»  (любовь к Родине и герои России) и записать свое 

выступление на видео; 

 право самостоятельного выбора произведения для исполнения; 

 выступление представляется одним видеороликом от 30 секунд до 4 

мин, без пауз и смен кадра, участник всегда должен находится в кадре; 

 в одном видео – одно произведение; 

 при декламации можно использовать атрибуты, соответствующие теме 

произведения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные 

средства. 

 

5.2  Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса. 

 Знание текста произведения. 

 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и 

остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

 Правильное литературное произношение; 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 



 Внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения). 

5.3  Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме 

баллов участника. 

 

 

6.  Порядок проведения Конкурса. 

6.1  В конкурсе могут принять участие все студенты ГАПОУ СО «ЕПТТ 

им.В.М.Курочкина». 

6.2  От группы на Конкурс может быть представлено не более 3 участников. 

6.4  Все стихотворения должны быть посвящены теме «Героями сильна 

Россия!»  (любовь к Родине и герои России). 

6.5 В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

«Лучший исполнитель стихов» (присуждается 1, 2 ,3 место в номинации); 

«Самый обаятельный исполнитель»; 

«За искренность исполнения»; 

«За самое лирическое исполнение»; 

«Самый креативный исполнитель»; 

«Самый эмоциональный исполнитель». 

«Стихи собственного сочинения» (присуждается 1, 2 ,3 место в номинации) 

6.6 При отборе исполняемых произведений участники должны 

ориентироваться на повышение духовной культуры слушателей и воспитание 

патриотических чувств.  

6.7  Видеоматериал выступления должны быть помещены в папку с ФИО 

участника и отправлены по адресу эл.почты: olgastafeewa@yandex.ru 

 

7.   Подведение итогов и награждение 

7.1.  Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место  в  номинациях: «Лучший 

исполнитель стихов» и «Стихи собственного сочинения» 

7.2.  В номинациях «Самый обаятельный исполнитель», «За искренность 

исполнения», «Самый эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое 

исполнение», «Самый креативный исполнитель» определяется по одному 

победителю. 

7.3.  Победители номинаций  награждаются дипломами. 

7.4.  Всем участникам Конкурса, не получившим диплома, вручаются 

благодарственные письма.  
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