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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом воспитательной ра

боты техникума в рамках проведения месячника общеобразовательных дисциплин.

1.2. Конкурс чтецов, приуроченный Всемирному Дню поэзии, среди студентов тех

никума проводится с целью повышения интереса к русской поэзии, к современным поэтам 

21 века, к самостоятельному творчеству, совершенствования внеучебной работы со сту

дентами, выявления и поддержки одаренных студентов с последующим привлечением их 

к участию в городских, краевых творческих конкурсах по гуманитарным дисциплинам.

1.3.Чтец вправе выбрать одного из перечисленных поэтов: Вера Полозкова, Лариса 

Рубальская, Вера Павлова, Дмитрий Степанов, Наталья Шевченко, Елена Евсеева, Леонид 

Захаров, Сергей Махотин, Екатерина Горбовская, Дмитрий Шнайдер, Геннадий Малин- 

ский, Дмитрий Быков, Владимир Степанов, Ирина Самарина-Лабиринт, Аля Кудряшева, 

Кирилл Авдеенко, Федор Сваровский, Елена Касьян, Людмила Фадеева, Игорь Шевчук, 

Лаэрт Добровольский и др.

1.4. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Сроки проведения Конкурса: 17 марта 2021г. Место проведения -  конферепц-зал.

2.1. Цель Конкурса поэтического мастерства - мотивация студентов к изучению род

ной поэзии; развитие интеллектуальных, познавательных способностей, создание опти

мальных условий для одаренных студентов, имеющих высокий уровень знаний по литера

туре, истории, и способных творчески их использовать; организация и проведение незави

симого и объективного контроля за уровнем сформированности навыков и умений в раз

личных видах речевой деятельности.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА



Конкурс призван способствовать повышению интереса подрастающего поколения к 

литературе и творчеству, воспитанию уважительного отношения к русскому и всемирному 

поэтическому наследию средствами декламации любимых образцов художественной лите

ратуры или авторских произведений, посвящённых теме поэта и поэзии, теме весны и 

любви.

2.2. Задачи Конкурса:

- развитие эстетического вкуса студентов;

- выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов и авторов среди одарён

ных студентов;

- развитие творческих способностей и интереса к самообучению и саморазвитию у 

одаренных студентов;

- создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов, в том числе 

развитию их творческих способностей и литературного вкуса;

- развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между студентами и пре

подавателями;

- содействие читательскому и авторскому становлению студентов;

- повышение внимания студентов к художественной литературе как к неиссякаемому ду

ховно-нравственному источнику.

З.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.Организаторами конкурса являются: администрация ГАПОУ РБ «Политехниче

ский техникум», творческая инициативная группа, в состав которой входят педагоги.

3.2. Все желающие принять участие проходят регистрацию.

Форма заявки:

• ФИО студента

• Курс и номер группы

• Автор произведения, название

3.3.В конкурсе принимают участие студенты всех групп, с 1 по 4 курсы.

3.4 В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:

• «Лучший исполнитель стихов»

• «Самый обаятельный исполнитель»;

• «За искренность исполнения»;

• «Самый эмоциональный исполнитель».

Оргкомитет конкурса может устанавливать дополнительные номинации.



3.5. Процедуру оценивания выступлений осуществляет предметное жюри из числа ад

министрации и преподавателей техникума.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1 Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале.

4.2. Критерии оценки выступлений на Конкурсе чтецов «Поэзия 21 века»:

- Отражение заданной тематики -  максимально 5 баллов

- Уровень исполнительского мастерства (внятность и слышимость речи, безошибоч

ное чтение, выбор нужной тональности) - максимально 5 баллов

- Индивидуальность исполнительской манеры - максимально 5 баллов

- Умение удерживать внимание аудитории - максимально 5 баллов

- Артистизм - максимально 5 баллов

4.3. Победители и участники конкурса награждаются грамотами и благодарствен

ными письмами Организаторов конкурса.


