
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Межрегионального Конкурса чтецов  

«Есть такая нация – студенты», 

посвященного Международному дню студента 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения I Межрегионального Конкурса чтецов «Есть такая нация – 

студенты» (далее – Конкурс), его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 

1.2 Конкурс посвящен Международному дню студента (17 ноября) 

 

2. Организация проведения Конкурса 

2.1  Организатором Конкурса является Лиховской техникум 

железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее – 

Организатор) 

2.2 Конкурс проводится 01 – 25 ноября 2022 года в очном и заочном 

форматах. 

2.3 Очное участие в Конкурсе предусмотрено только для студентов ЛиТЖТ – 

филиала РГУПС. Местом очного проведения Конкурса является ЛиТЖТ 

– филиал РГУПС (Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, 

мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27А). Дата проведения Конкурса в 

очном формате – 17 ноября 2022 года, начало в 14:15. 

2.4 Общее руководство Конкурсом осуществляет формируемый 

Организатором Оргкомитет в лице Координатора Конкурса и Жюри 

Конкурса. 

2.5 Координатор Конкурса разрабатывает Положение Конкурса, определяет 

содержание, порядок, место и сроки проведения, критерии оценивания 



выступлений обучающихся, осуществляет методическую поддержку по 

вопросам участия в Конкурсе. 

2.6 Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку выступлений 

участников Конкурса и определение победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1 Цель: развитие речи обучающихся в выразительном исполнении 

стихотворений; формирование интереса к литературному наследию 

страны. 

3.2 Задачи: 

 Стимулировать стремление студентов к заучиванию стихотворений; 

 Пропагандировать произведения русской классической и современной 

поэзии и прозы; 

 Выявлять, поддерживать и стимулировать талантливых исполнителей, 

владеющих жанром художественного слова; 

 Знакомить с литературным наследием России, отражающим величие 

нашей культуры и богатство русского языка; 

 Воспитывать любовь к Слову и художественный вкус. 

4. Условия Конкурса 

4.1 Участники Конкурса – обучающиеся образовательных организаций 

среднего профессионального образования (филиалов РГУПС) 

4.2 Сроки проведения Конкурса: с 01 ноября по 25 ноября 2022 года: 

4.2.1. Рассылка Положения о Конкурсе – 01 ноября 2022г. 

4.2.2. Начало приема заявок и работ – 02 ноября 2022г. 

4.2.3. Окончание приема заявок и работ – 20 ноября 2022г. 

4.2.4. Работа Жюри – 21 – 22 ноября 2022г. 

4.2.5. Подведение итогов Конкурса – 23 ноября 2022г. 

4.2.6. Рассылка наградных документов – 23 – 25 ноября 2022г.   

4.3 Формат проведения – заочный (конкурс видеороликов стихов) 



4.4 Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами; участники – сертификатами.  

Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, получают 

Благодарственные письма. 

4.5 Для участия в Конкурсе необходимо в установленный срок (до 20 ноября 

2022) заполнить форму Заявки и прикрепить Конкурсную работу 

(видеоролик, оформленный в соответствии с Требованиями к работам см 

п.6 Положения) 

4.6 Заявки на участие в Конкурсе оформляются по ссылке: 

https://forms.gle/wZYuWp7PdKnvhyji7   

4.7 Работы, поступившие в адрес Организатора после установленного срока 

(20 ноября 2022г.) или не соответствующие требованиям к видео, не 

будут рассматриваться Жюри.  

4.8 Видеофайлы, имеющие повреждения, не открывающиеся по иной 

причине, а также неработающие ссылки не будут рассматриваться Жюри. 

 

5. Номинации Конкурса и Критерии оценки 

5.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

5.1.1 Художественное чтение. Поэзия 

5.1.2 Художественное чтение. Проза 

5.1.3 Авторское чтение.  

5.1.4 Парное чтение. 

5.1.5 Литературно-музыкальная композиция. 

 

5.2 Критерии оценки выступлений участников Конкурса: 

№ п/п Название критерия Баллы 

1 Соответствие тематике 0 – 5  

2 Сценическая культура и артистизм 0 – 5  

3 Культура речи: внятность, слышимость, эмоциональность 0 – 5  

4 Оригинальность художественного образа: сценография, 0 – 5  

https://forms.gle/wZYuWp7PdKnvhyji7


костюмы 

5 Общее впечатление от выступления 0 – 5  

Итого  мак 25 

 

6. Требования к работам 

Видеозапись выступления участника осуществляется на одну 

видеокамеру с одной точки, обеспечивающей обзор участника в полный рост, 

единым роликом, без монтажа.  

Внешний вид участника должен соответствовать тематике конкурса и 

произведения.  

В начале каждого конкурсного выступления конкурсант сообщает свое 

имя и фамилию, название образовательной организации, название 

произведения, фамилию автора. 

Время выступления зависит от выбранной номинации и составляет: 

 Художественное чтение. Поэзия – не более 5 минут 

 Художественное чтение. Проза – не более 5 минут 

 Авторское чтение – не более 5 минут 

 Парное чтение – не более 5 минут 

 Литературно-музыкальная композиция – не более 8 минут 

Видеоматериал должен быть подписан: фамилия и имя конкурсанта, 

образовательная организация. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 Победители и призеры Конкурса в каждой номинации (см. п.5.1 

Положения) определяются по сумме набранных баллов, выставленных Жюри 

(см. Критерии оценки п.5.2 Положения). 

7.2 Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов, призерами – участники, занявшие вторую и третью 

строки по сумме конкурсных баллов. 



7.3 По итогам Конкурса победитель и призеры награждаются дипломами I, 

II, III степени. 

7.4 Участники Конкурса получают Сертификаты участников. 

7.5 Жюри оставляет за собой право вносить новые поощрительные 

номинации для участников Конкурса. 

 

8. Состав жюри Конкурса 

8.1 Состав жюри Конкурса формируется из числа педагогических работников 

техникума:  

Председатель – Пчелкина Наталия Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе ЛиТЖТ – филиала РГУПС; 

Члены жюри: 

Босова Анастасия Владимировна, преподаватель литературы и родной 

литературы первой квалификационной категории; 

Ляпунова Елена Валерьевна, преподаватель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Шурахтенко Екатерина Валерьевна, преподаватель литературы и 

родной литературы высшей квалификационной категории. 

8.2 Жюри Конкурса: 

 оценивает работы участников Конкурса согласно Критериям; 

 определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

9. Дополнительные сведения 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 

Организатора. 

Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

официальном сайте Организатора, в официальной группе ВКонтакте, а также 

посредством электронного средства массовой информации «Гудок». 



Методическую поддержку по вопросам участия в Конкурсе 

осуществляет Координатор Конкурса – преподаватель Ляпунова Елена 

Валерьевна посредством сообщений в мессенджере Ватсап по номеру 

+7(988)-892-95-70  

 


