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Положение об Областном конкурсе чтецов  

«Живое слово о войне» 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторами конкурса являются государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» и Российский государственный 

профессионально-педагогический университет (филиал). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Областного конкурса чтецов «Живое слово о войне» (далее – 

Конкурс). 

1.3. Областной конкурс чтецов «Живое слово о войне» – 

соревновательное мероприятие по декламации стихотворных текстов 

российских поэтов, приуроченное к 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках Конкурса участникам 

предлагается прочитать вслух выбранное произведение на русском языке. 

Цель Конкурса: сохранение исторической памяти, преемственности 

поколений, воспитание чувства единства народа в современном обществе, 

развитие творческого потенциала обучающихся образовательных 

учреждений СПО, ВПО, учащихся школ.  
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1.4.  Задачи Конкурса: 

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к Родине;  

- развитие личностных, ценностно-смысловых компетенций 

подрастающего поколения; 

- активизация познавательной, интеллектуальной и творческой 

инициативы учащихся, развитие творческих способностей в области 

декламации художественного произведения; 

- создание условий для взаимодействия обучающихся образовательных 

учреждений СПО, ВПО, школ; 

- привлечение талантливой молодежи к деятельности ГАПОУ СО 

«НТСК». 

1.5. Жюри Конкурса – независимый судейский орган, в состав которого 

входят преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский строительный колледж», преподаватели факультета 

филологии и массовых коммуникаций филиала Российского 

государственного профессионально-педагогического университета 

(г. Нижний Тагил), актер Нижнетагильского театра кукол.  

Жюри конкурса: 

– осуществляет оценку представленных работ в соответствии с 

критериями; 

– выносит решение о награждении и поощрении победителей и 

призеров. 

1.6. Участники Конкурса – обучающиеся образовательных учреждений 

СПО, ВПО (1 курс), школ (9-11 классы). 

1.7. Организаторы Конкурса осуществляют следующие функции: 

 устанавливают сроки проведения мероприятия; 

 составляют информационное сообщение о его проведении; 

 организуют прием и регистрацию заявок участников Конкурса; 

 разрабатывают критерии оценивания работ совместно с членами 

жюри; 

 обрабатывают результаты решений членов жюри по отдельным 

номинациям;  

  организуют оный этап конкурса и процедуру награждения 

победителей. 

 

 

 

 



2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1.  Конкурс состоится в период с декабря 2019 по апрель 2020 г. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

- заочный этап: отбор лучших выступлений членами жюри  (с 01.03. по 

31.03.2020 г.); 

- очный этап: финальные выступления лучших участников перед 

членами жюри (15 апреля 2020 г.), награждение победителей конкурса.  

2.3. Участники Конкурса с 15.12.2019 г. по 25.02.2020 г. заполняют 

заявку и высылают видео со своим выступлением по ссылке  

https://forms.gle/roBT4LbavWapfusb8  

2.4. От образовательной организации могут принимать участие в 

Конкурсе не более трех обучающихся. Каждый участник может представлять 

свои работы в одной номинации.  

2.5. Принимаются работы по следующим номинациям: 

а) стихотворения профессиональных поэтов: 

- «Мужество победы» - стихотворения о военных действиях, мужестве 

солдат, о тех, кто в тылу обеспечивал победу и т.п.  

- «Пусть голосуют дети» - стихотворения, посвященные жизни детей во 

время Великой Отечественной войны; 

- «У войны не женское лицо» - стихотворения, повествующие о 

«женской доле» во времена Великой Отечественной войны; 

б) «Авторские стихотворения» - стихотворения собственного 

сочинения, посвященные указанным событиям Великой Отечественной 

войны. Произведения должны быть авторскими разработками участников. 

Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение авторских прав 

третьих лиц. 

2.6. Регламент выступления: не более 4 минут. 

2.8 Технические требования: Видео сохраняется в формате AVI или 

MP4. Качество видео в разрешении 720 p (1280*720). 

2.9. Критерии оценивания работ: 

– Соответствие тематике заявленного конкурса; 

– Своеобразие, оригинальность произведения; 

– Знание текста произведения (отсутствие заминок, ошибок, 

необоснованных пауз); 

– Интонационная выразительность речи (динамика, мелодика, темп и 

ритм, паузы, эмоциональная окраска); 

– Соблюдение речевых норм современного русского языка; 

– Использование выразительных средств театра (Мимика, жесты, позы, 

движения); 

https://forms.gle/roBT4LbavWapfusb8


— Использование образных средств выразительности, оригинальных 

поэтических решений (для номинации «Авторские стихотворения») 

  2.10 Участие в конкурсе бесплатное.  

 

3 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Все участники получают электронный сертификат участника Конкурса. 

Лучшие работы в каждой номинации награждаются Дипломом I, II, III 

степени. Наградные материалы будут высланы на электронный адрес, 

указанный в заявке до 1 мая 2019 г.  

По вопросам отправки материалов участника обращаться на 

электронную почту: ntat-it@mail.ru, Гуляев Николай Александрович. 

По организационным вопросам обращаться по телефону 8(3435)43-27-

87, Сорокина Наталья Юрьевна, методист, Перминова Татьяна Андреевна, 

заведующий методической службой или на адрес электронной почты: 

metod.ntsk@gmail.com 
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