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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН Положения о VI-м Конкурсе чтецов от 18 сентября 2014 г. 



1. ОБЩИЕ П О Л О Ж ЕН И Я 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 
проведение в Лесотехническом колледже Императора Петра I ФГАОУ ВПО 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
(далее - ЛТК) VII-го Конкурса чтецов литературных произведений «Поэзия 
войны священной» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
1.2 Организаторами Конкурса являются библиотека лесотехнического колледжа 
Императора Петра I Интеллектуального центра - научной библиотеки имени Е.И. 
Овсянкина, отдел воспитательной работы Лесотехнического колледжа Императора 
Петра I . 
1.3 Тема Конкурса - Великая Отечественная война 1941 -1945 гг. 
1.4 Участники Конкурса - обучающиеся, преподаватели, сотрудники ЛТК, 
обучающиеся учебных заведений города Архангельска. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: 
• познакомить читателей с поэзией, посвященной Великой Отечественной 

войне; 
• пробудить чувство гордости за свою Родину, уважение к бессмертному 

воинскому подвигу, и благодарность к тем, кто отстоял, защитил нашу 
Родину; 

• поддерживать связь поколений. 
2.2 Задачи Конкурса: 

• воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным 
поэтическим произведениям; 

• выявлять и поощрять яркие творческие индивидуальности, предоставлять 
им возможность для самовыражения; 

• обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

3. ПОРЯДОК И Ф О Р М А ПРОВЕДЕНИЯ К О Н К У Р С А 

3 .1 . Участие в Конкурсе добровольное. 
3.2. Конкурс проводится в один тур 22 октября 2015 г. 
3.3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить одно 
стихотворение по теме конкурса. 
3.4. Конкурс проводится по возрастным группам: 

• I группа - обучающиеся ЛТК, обучающиеся учебных заведений города 
Архангельска; 

• II группа - преподаватели, сотрудники ЛТК. 
3.5. Конкурс проводится по номинациям: 

• Лучший декламатор 
• Лучший поэт - декламатор 

3.6. Время на выступление - до 5 минут. 
3.7. Обязательные условия выступления: 
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• указание названия произведения, автора произведения. 
3.8. Последовательность выступления конкурсантов определяется на основании 
жеребьёвки в день проведения Конкурса. 

4. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

4 .1 . Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 
4.2. Критерии оценки исполнительского мастерства (Приложение №1). При 
оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

• для отдельных исполнителей: сценическая культура, выразительность 
чтения, исполнительское мастерство; 

• для авторов-исполнителей: владение выразительными средствами 
русского языка, неординарность авторского подхода к раскрытию темы 
произведения, оригинальность авторского стиля. 

5. Ж Ю Р И КОНКУРСА 

5.1 В состав жюри входят сотрудники библиотеки лесотехнического колледжа 
Императора Петра I Интеллектуального центра - научной библиотеки имени Е.И. 
Овсянкина, сотрудники отдела воспитательной работы ЛТК, преподаватели ЛТК 
и представители студенческого совета ЛТК. 
5.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённых 
организаторами Конкурса. 
5.3. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. 
5.4. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 
Положением. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами, 
грамотами и призами. Всем участникам выдается сертификат. 
6.2. Жюри вправе наградить персон, внесших наибольший вклад в проведение 

Конкурса, реализацию поставленных целей и задач. 
6.3. В рамках Конкурса учреждается приз зрительских симпатий, который 
вручается участнику, набравшему большинство зрительских голосов. 
6.4. Порядок и организацию голосования устанавливают организаторы Конкурса. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1 Действие Положения прекращается при введении нового Положения или его 
отмены распоряжением директора колледжа. 
7.2 Распоряжением директора колледжа могут быть внесены изменения и 
дополнения в Положение. 
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8. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 20 октября 2015 
года (включительно) в библиотеке ЛТК (ул. Воронина, д. 34, кабинет 2212) или 
по телефону 68-60-52, или по электронной почте (e-mail: i.matchina@narfu.ru) 
с указанием следующих данных (Приложение №2): 

• ФИО участника; 
• номер группы обучающегося; 
• учебное заведение; 
• номинация; 
• Ф И О педагога (работника учебного заведения), подготовившего 

обучающегося к Конкурсу; 
• автор и название литературного произведения, 
• предоставить копию используемого текста. 

8.2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 68-60-52. 

mailto:i.matchina@narfu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о VII-м Конкурсе чтецов 

литературных произведений 
«Поэзия войны священной» 

Критерии оценки 

для отдельных исполнителей: 

1. Знание текста 
2. Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность) - до 5 баллов. 
3. Выразительность и четкость речи - до 5 баллов. 
4. Исполнительское мастерство (жесты и мимика, контакт со зрителем, степень 
эмоционального воздействия) - до 5 баллов. 

для авторов-исполнителей: 

1. Владение выразительными средствами русского языка - до 5 баллов. 
2. Неординарность авторского подхода к раскрытию темы произведения - до 5 

баллов. 
3. Оригинальность авторского стиля - до 5 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о VH-м Конкурсе чтецов 

литературных произведений 
«Поэзия войны священной» 

Заявка на участие в Конкурсе 

1. ФИО участника 

2. Возрастная группа 

3. Номинация 

4. Название произведения, его 

автор 

5. ФИО педагога (педагогов), 

подготовившего учащегося к 

конкурсу 

1. ФИО участника 

2. Возрастная группа 

3. Номинация 

4. Название произведения, его 

автор 

5. ФИО педагога (педагогов), 

подготовившего учащегося к 

конкурсу 

1. ФИО участника 

2. Возрастная группа 

3. Номинация 

4. Название произведения, его 

автор 

5. ФИО педагога (педагогов), 

подготовившего учащегося к 

конкурсу 

1. ФИО участника 

2. Возрастная группа 

3. Номинация 

4. Название произведения, его 

автор 

5. ФИО педагога (педагогов), 

подготовившего учащегося к 

конкурсу 

1. ФИО участника 

2. Возрастная группа 

3. Номинация 

4. Название произведения, его 

автор 

5. ФИО педагога (педагогов), 

подготовившего учащегося к 

конкурсу 

1. ФИО участника 

2. Возрастная группа 

3. Номинация 

4. Название произведения, его 

автор 

5. ФИО педагога (педагогов), 

подготовившего учащегося к 

конкурсу 


