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I. Общие положения 

1.2. Организатором Конкурса выступает предметно-методическая комиссия 

общеобразовательных дисциплин ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». 

1.3. Цель Конкурса:  

-формирование интереса к российской словесности, сохранение национальных, духовных 

традиций; 

-приобщение обучающихся к историческому наследию России и родного края, православной 

культуре через изобразительное искусство. 

1.4. Задачи: 

–        привлечение молодежи  к традициям православной культуры; 

–        повышение интереса к истории и культуре Руси и Российского государства; 

–    духовно-нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание детей, подростков 

посредством ознакомления с лучшими образцами национальной культуры и  народов России; 

–      содействие повышению исполнительского, творческого мастерства, культуры 

публичных выступлений и ораторского искусства участников; 

–        воспитание чувства ответственности за сохранение отечественной культуры прошлого 

и настоящего; 

-   выявление и поддержка талантливых исполнителей и авторов художественного слова. 

 

II. Организация и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в рамках декады предметно-методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин согласно учебно-воспитательному плану работы ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум» на 2021-2022 учебный год и в соответствии с рабочими 

программами воспитания по специальностям (профессиям)  20 апреля 2022 года в 15.30 в 

конференц-зале техникума. 

2.2.  К участию в Конкурсе допускаются студенты с 1 по 3 курсы совместно с кураторами, 

преподаватели всех дисциплин, количество не ограничено. 

2.3. Организаторами конкурса являются преподаватель литературы и библиотекарь 

техникума Ткачева Т.Л. 

2.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку Залуцкой Г.В. к письму с заявкой 

прикрепляются конкурсные работы (рисунки). Срок подачи заявки – до 18.04.2022 г. 

 2.5. Состав жюри утверждается организаторами конкурса и оценивает конкурсантов. Жюри 

Конкурса оставляет за собой право вносить дополнительные критерии оценок. 

 

III. Номинации 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1. Конкурс чтецов «Образ Петра Великого» проходит в двух номинациях: 

·  художественное чтение прозы (рассказ) 



·  художественное чтение поэзии (стихотворения) 

В конкурсе исполняются художественные произведения (стихи, прозаические отрывки), 

освящающие образ  Петра I, города Петра (например, Петербург – город Петра Великого), тема 

отражает патриотические традиции нашего общества.  Приветствуется и особо оценивается 

прочтение стихотворений собственного сочинения. 

    3.2. Конкурс рисунков «Эпоха Петра Первого».  Работы должны соответствовать 

заявленной теме. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (карандашом, акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом и т.д.) на листах А-3 или А-4. Работа должна иметь название, ФИ, 

группа.  

IV. Критерии оценки творческих работ 

         Оценка творческих работ осуществляется по следующим критериям:  

 ✓ для номинации «Эпоха Петра I»:  

–        раскрытие темы конкурса; 

–        соответствие возрасту; 

–        творческий подход к выполнению работы; 

–        композиционное решение; 

–        цветовое решение рисунка. 

✓ для номинации «Образ Петра Великого» 

- грамотная речь; 
- артистизм исполнения; 
- глубина проникновения в художественный образ; 
- внешний вид выступающего (можно использовать костюмы) 
 

V.  Награждение 

Оргкомитет определяет обладателей 1-х, 2-х, 3-х мест. Для руководителей  победителей 

подготавливаются благодарности. Все участники получают  сертификаты. 
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