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1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н 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) VI-го Конкурса чтецов литературных произведений «Созвездье 
северных поэтов», посвященного 430-летию города Архангельска (далее -
Конкурс). 
1.2 Организаторами Конкурса являются библиотека лесотехнического колледжа 
Интеллектуального центра - Научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина,, отдел 
воспитательной работы Лесотехнического колледжа Императора Петра I. 
1.3 Тема Конкурса - поэзия северных авторов. 
1.4 Участники Конк)'рса - обучающиеся, преподаватели, сотрудники ЛТК, 
обучающиеся учебных заведений города Архангельска. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - формирование возвышенного чувства любви к родному краю 
и Отечеству. 
2.2. Задачи Конкурса: 

• популяризация искусства художественного чтения и воспитание 
стойкого интереса к нему; 

• выявление ярких творческих индивидуальностей; 
• развитие творческих способностей. 

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 21 октября 2014 г. 
3.3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 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: 

• указание названия произведения, автора произведения; 
• произведения должны принадлежать лицам, проживающим или 

проживавшим в Архангельской области. 
3.8. Последовательность выступления конкурсантов определяется на основании 
жеребьёвки в день проведения Конкурса. 
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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 
Интеллекгуального 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. 

8. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 16 октября 2014 
года (включительно) в библиотеке ЛТК (ул. Воронина, д. 34, кабинет 2212) или 
по телефону 68-60-52 с указанием следующих данных: 

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

обучающегося к Конкурсу; 
• автор и название литературного произведения, а также предоставить 

копии используемых текстов. 
8.2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 68-60-52. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о VI-м Конкурсе чтецов 

литературных произведений 
«Созвездье северных поэтов» 

Критерии оценки 

для отдельных исполнителей: 

• Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и уход со 
сцены) - до 5 баллов. 
• Выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; интонирование; 
культура произношения; темпо-ритмическое разнообразие) - до 5 баллов. 
• Исполнительское мастерство (жесты и мимика; контакт и общение со 
зрителем; перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального 
воздействия) - до 5 баллов. 

для авторов-исполнителей: 

• Владение выразительными средствами русского языка - до 5 баллов. 
• Неординарность авторского подхода к раскрытию темы произведения - до 5 
баллов. 
• Оригинальность авторского стиля - до 5 баллов. 


