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ПОЛОЖЕНИЕ
О VIII ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
«Души и сердца вдохновенье...»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении VIII областного конкурса чтецов «Души и
сердца вдохновенье...» (далее - конкурс) определяет порядок организации и проведения
конкурса, критерии оценки, порядок награждения победителей и участников.
1.2. Учредителем и организатором областного конкурса чтецов является ГАПОУ
«Волгоградский социально-педагогический колледж».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса:
* выявление творчески одаренных студентов;
* создание условий для раскрытия их личностного потенциала.
Задачи конкурса:
* приобщение студентов к духовно-нравственному потенциалу художественной
литературы;
* воспитание ценностного отношения к миру; формирование позитивного
мироощущения;
* воспитание активной жизненной позиции, соответствующей идеалам патриотизма и
гражданственности;
* выявление и популяризация новых талантливых исполнителей;
* воспитание литературного вкуса, культуры художественного чтения;

•

развитие и укрепление творческих связей между студентами профессиональных
образовательных организаций.
3.

РУКОВОДСТВО

ПОДГОТОВКОЙ

И

ПРОВЕДЕНИЕМ

ОБЛАСТНОГО

КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
кафедра русского языка и литературы ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический
колледж».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.

Участниками

областного

конкурса

чтецов

являются

студенты

профессиональных образовательных организаций города Волгограда и Волгоградской
области.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс чтецов проводится 24 апреля 2019 года в 13.00 в актовом зале ГАПОУ
«Волгоградский социально-педагогический колледж» по трем номинациям:
•

«Милый сердцу уголок…»;

•

«И душа с душою говорит»»;

•

«Проба пера» (произведения собственного сочинения).
5.2. Порядок проведения конкурса предполагает два этапа.
Первый этап. Прием заявок в формате Word (приложение №1) и документов о

согласии на обработку персональных данных в формате pdf (приложение № 2)
осуществляется до 20 апреля 2019 года в ГАПОУ «Волгоградский социальнопедагогический колледж» по электронному адресу: rus.yazVSPC@yandex.ru.
Второй этап проводится 24 апреля 2019 года в 13.00. в актовом зале ГАПОУ
«Волгоградский социально-педагогический колледж».
С 12.30 по 13.00 – регистрация участников конкурса и проведение жеребьевки в
каждой из трех номинаций.
Участник получает индивидуальный порядковый номер, под которым он
приглашается на сцену. По условиям конкурса участнику запрещается называть свое имя
и учебное заведение, которое он представляет. Это требование связано с необходимостью
объективной оценки выступления конкурсанта членами жюри.

Каждая профессиональная образовательная организация (независимо от количества
филиалов) представляет на конкурс чтецов не больше двух участников, которые вправе
выбрать любую из предлагаемых номинаций.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
компьютерная

презентация,

декорации,

костюмы,

атрибуты,

соответствующие

содержанию исполняемого произведения.
Длительность выступления каждого участника - не более 3-5 минут.
Коллективное чтение произведений не предусмотрено.
6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1 Состав жюри формируется организаторами конкурса и включает специалистов
образовательных учреждений, учреждений культуры города и др. Жюри оценивает
конкурсные выступления по пятибалльной системе, каждый член жюри ведет протокол.
Победители в трех номинациях определяются путем суммирования набранных баллов.
Критерии оценки:
•

сценическая культура чтецов;

•

эмоционально–экспрессивная окрашенность выступления;

•

оригинальность исполнения;

•

актерское мастерство и искусство перевоплощения;

•

умение воздействовать на слушателей.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ.
7.1. Все участники областного конкурса чтецов получают сертификаты участника,
победители награждаются дипломами.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
8.1. Расходы по организации и проведению конкурса берет на себя ГАПОУ
«Волгоградский социально-педагогический колледж».
По вопросам проведения конкурса обращаться:
8961-666-28-69 Ситникова Татьяна Владимировна;
8909-381-37-55 Хомутецкая Елена Сергеевна.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявка на участие в областном конкурсе чтецов «Души и сердца вдохновенье…»
(оформляется на бланке организации).

Форма заявки:
№

Профессиональная

п/п

образовательная
организация

Номинация

Автор

Название

Исполнитель,

Руководитель,

произведения

произведения

контактный

контактный

телефон, e-mail

телефон, e-mail

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Полное наименование образовательного учреждения:
__________________________________________________________________
Участник:
Ф.И.О.
Контактные телефоны
e-mail
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение своих
персональных данных с целью участия в VIII конкурсе чтецов «Души и сердца
вдохновенье…» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Передача персональных данных разрешается на срок: до 01 мая 2019 года.
Подпись__________ (____________________)
Ф.И.О.
Полное наименование образовательного учреждения:
__________________________________________________________________
Руководитель:
Ф.И.О.
Контактные телефоны
e-mail
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение своих
персональных данных с целью участия в VIII конкурсе чтецов «Души и сердца
вдохновенье…» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Передача персональных данных разрешается на срок: до 01 мая 2019 года.
Подпись__________ (____________________)
Ф.И.О.

