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1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, устанавливает цели, задачи и
порядок проведения Регионального конкурса чтецов «Не позволяй душе
лениться», посвященного Году культурного наследия народов России.
2. Проводимый Конкурс является формой внеучебной деятельности
обучающихся и представляет собой состязательное мероприятие по
выразительному чтению поэтических произведений нравственной тематике.
3. Организатором Конкурса является «Поэтическое кафе», организованное на
базе ГБПОУ ВО «РКММП»
4. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений среднего профессионального образования и школ Воронежской
области.
5. Форма проведения: заочная.
6. Информация о проведении Конкурса, порядке участия, условиях
проведения является открытой и публикуется на сайте колледжа.
7. Взимание платы за участие в Конкурсе не предусмотрено.
8. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
9. Адрес поведения Конкурса: 396600 г. Россошь, ул. Пролетарская, д.73
(главный корпус ГБПОУ ВО «РКММП»).
2. Цели и задачи конкурса
Цель: приобщить обучающихся к культурным ценностям и литературному
наследию нашей страны, привить чувство гордости и любви за свой народ,
свою страну, еѐ героев, воспитание нравственных чувств посредством
литературных произведений и поэзии.
Задачи конкурса:
- воспитание у молодѐжи чувства сопричастности к судьбе Отечества;
- сохранение исторической памяти;
- формирование среди подрастающего поколения глубокого уважения и
гордости обучающихся за свою страну;

- развитие навыков грамотной речи и чтения;
- воспитание культуры чтения;
- воспитание литературного и художественного вкуса;
- развитие навыков выступления перед аудиторией;
- актуализация лучших образцов чтения поэтических произведений;
- воспитание ценностного отношения к русской литературе.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся организационный
комитет (далее – оргкомитет), который определяет конкретные сроки
проведения,

количество

и

состав

участников,

порядок

проведения,

информирует участников Конкурса.
3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и
методическую работу, взаимодействует с заинтересованными лицами и
организациями, организует подведение итогов Конкурса.
3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- формирует состав жюри Конкурса;
- готовит информационное письмо и осуществляет его рассылку и
размещение на официальном сайте колледжа;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- анализирует и обобщает итоги Конкурса;
- определяет победителей и определяет призовые места.
3.4. Координаторы оргкомитета и ответственные лица:
Владимир Викторович Белозерских – преподаватель информатики
Наталья Владимировна Закупнева – методист «РКММП»
Людмила Васильевна Рогозина – руководитель театральной студии
Людмила Анатольевна Есина – руководитель поэтического кафе
Жюри конкурса:
Марина Петровна Ягловская – директор «РКММП»
Юлия Александровна Попченко – редактор газеты «Россошь»
Галина Анатольевна Хунгуреева – режиссѐр театра «РАМС»

Елена Фѐдоровна Коденцева – преподаватель ВКК
Ольга Александровна Михайловская – председатель ПЦМК
Контактная информация: тел. 8(473)962-33-54, 8(951)541-81-54, 8(919)233-4542 e-mail: rkmmp@yandex.ru
4. Основные требования конкурса.
1) Номинация: «Какая сила в нѐм сокрыта…» (чтение стихов поэтов
А.С.Пушкина,

М.В.Ломоносова,

А.П.Сумарокова,

Д.Р.Державина,

М.И.Цветаевой, В.И. Майкова и других, посвященных 350-летию Петра
Первого.
2) Номинация: «Трудно светиться и петь не легко…» (чтение стихов поэтовюбиляров XX века Ю.Мориц, Р. Рождественского, М.Цветаевой, В.Белова,
М.Харитонова, Р. Казаковой, Б.Ахмадулиной, А. Битова и др.)
3) Номинация: «Я пишу» (Исполнение стихотворений собственного
сочинения.
4.1. Требования к оформлению работы:
Время ролика – не более 3 минут.
На Конкурс представляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами и соответствующие тематике и номинациям
Конкурса.
Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование
достоинства и чувства других людей. Содержание видеоролика не должно
противоречить законодательству РФ и нормам морали.
На конкурс принимаются видеоролики формата MP4, MPG, AVI, MKV,WMV,
минимальное

разрешение

видеоролика

–

1280x720px.

Максимальная

продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.
Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника. В ролике могут использоваться
фотографии.
Критерии оценки конкурсных работ:

- соответствие тематике конкурса;
- эмоциональность исполнение произведения;
- оригинальность трактовки номера;
- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в длительности звучания и остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер, логическое ударение,
интонацию);
- использование элементов костюма, декорации;
- использование дополнительных средств выразительности (музыкальное
сопровождение, др.);
- грамотность.
Файл с работой следует наименовать по схеме: Фамилия_Краткое название
образовательной организации (Иванов_РКММП). Файл с заявкой следует
именовать:

Заявка_Фамилия_Название

образовательной

организации

(

Заявка_Иванов_РКММП). В теме письма указать – «Конкурс чтецов».
4.2. Победители и награждение.
По итогам конкурса выявляются победители. Им вручаются дипломы 1, 2, 3
степеней. Каждый участник получает сертификат участника конкурса. Жюри
оставляет за собой право проводить дополнительное награждение по
номинациям.
5. Сроки и время проведения Конкурса
Сроки предоставления заявок и работ: до 21 марта 2022 г. (включительно).
Дата проведения Конкурса: 21 марта 2022 г.
Размещение результатов проведения Конкурса на сайте колледжа будет
осуществлено 21 марта 2022 г.
Рассылка электронный наградных документов до 28 марта 2022 г.
6. Условия участия в Конкурсе.
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в соответствии с указанными
сроками:
- внимательно ознакомиться с Положением Конкурса;

- заполнить заявку участника, оформленную по форме (приложение 1);
- оформить работу в соответствии с требованиями и переслать по
электронной почте на адрес оргкомитета rkmmp@yandex.ru;
- получить ответное сообщение от оргкомитета Конкурса и принятии заявки
и/или конкурсных материалов к участию;
При пересылки документов указать тему письма «Конкурс чтецов». Файл с
конкурсной работой следует наименовать по схеме: Фамилия_Краткое
название образовательной организации (Иванов_РКММП). Файл с заявкой
следует именовать: Заявка_Фамилия_Название образовательной организации
(Заявка_Иванов_РКММП).
6.2. Все участники Конкурса будут награждены сертификатами, а лучшие
работы участников будут отмечены дипломами в соответствии с заявленными
номинациями.
6.3. Электронные сертификаты и дипломы будут высланы участникам на
указанный в заявке e-mail.

Приложение №1
Заявка
на участие в Региональном конкурсе чтецов «Не позволяй душе
лениться», посвященного Году культурного наследия народов России.
Фамилия, имя участника конкурса
Фамилия, имя участника в
родительном падеже
Специальность
Курс, группа
Образовательное учреждение
Адрес образовательного
учреждения, телефон
Название стихотворения, автор
ФИО, должность, контактный
телефон руководителя участника
конкурса
Адрес электронной почти для
рассылки наградных документов

