
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О X ДИСТАНЦИОННОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«Опять звонят души колокола» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о проведении X областного конкурса чтецов «Опять 

звонят души колокола» (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». 

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 Г АПОУ «Волгоградский социально-педагогический 
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3.2. Рабочая группа организаторов конкурса состоит из 3-х человек, определяющих 

условия и порядок проведения данного конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками областного конкурса чтецов являются студенты 

профессиональных образовательных организаций города Волгограда и Волгоградской 

области. 

4.2. Участники конкурса готовят индивидуальные выступления. Принимается 

видеозапись одного произведения на русском языке в исполнении участника. 

4.3. Принимая участие в конкурсе, участники, руководители, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся соглашаются с требованиями данного 

положения и дают согласие на предоставление, использование и обработку персональных 

данных в соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в 

действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 

профессиональной образовательной организации, специальность, группа, контактный 

телефон, электронная почта, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 

4.4. Принимая участие в конкурсе, участники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся соглашаются с тем, что видеоматериалы остаются в 

распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого использования. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Конкурс чтецов проводится с 30 мая по 6 июня 2022 года на базе ГАПОУ 

«Волгоградский социально-педагогический колледж»  

К участию в конкурсе допускаются студенты, исполняющие произведения 

отечественных поэтов и прозаиков, соответствующие темам следующих направлений: 

• произведения гражданско-патриотической тематики; 

• лирические произведения этического, нравственно-философского звучания. 

 

5.2. Порядок проведения конкурса предполагает два этапа.  

4.1. Порядок проведения конкурса предполагает два этапа. 

Первый этап - прием заявок в формате Word (приложение №1) и видеороликов 

выступлений осуществляется до 30 мая 2022 года в ГАПОУ «Волгоградский социально-

педагогический колледж» по электронному адресу: rus.yazVSPC@yandex.ru 

Файл конкурсной работы с видеороликом необходимо загрузить на Гугл Диск по 

ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ct_5kqyzYtHOkyo0EMVUbdhGtNqM6ypF?usp=sharin

g              до 30 мая 2022 г. 

Второй этап - представленные на конкурс видеоматериалы оцениваются 

специальной конкурсной комиссией. 

Третий этап - подведение итогов и награждение победителей проводится 

дистанционно 6 июня 2022 года в ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический 

колледж». 

Каждая профессиональная образовательная организация (независимо от количества 

филиалов) представляет на конкурс видеоматериалы не больше двух участников, которые 
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вправе выбрать любую из предлагаемых номинаций. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

компьютерная презентация, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию 

исполняемого произведения.  

Длительность видеосъемки 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; 

• оформление декораций; 

• музыкальное оформление выступления чтецов; 

• умение воздействовать на слушателей. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ. 

7.1. Итоги конкурса подводятся по окончании просмотра всех видеороликов чтецов 

6 июня 2022 г. 

7.2. Все участники областного конкурса чтецов получают сертификаты участника, 

победители награждаются дипломами. 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

8.1. Расходы по организации и проведению конкурса берет на себя ГАПОУ 

«Волгоградский социально-педагогический колледж». 

По вопросам проведения конкурса обращаться к преподавателям кафедры русского 

языка и литературы  ГАПОУ «ВСПК»:  

Филатовой Ирине Михайловне (конт. тел. 8-917-848-81-85); 

Бруевой Марии Анатольевне (конт. тел. 8-996-461-64-13). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Заявка на участие в областном конкурсе чтецов «Опять звонят души колокола» 

(оформляется на бланке организации). 

 

 

Форма заявки: 

№ 

п/п 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Номинация Автор 

произведения 

Название 

произведения 

Исполнитель, 

контактный 

телефон, e-mail 

Руководитель, 

контактный 

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 X конкурсе чтецов «Опять звонят души колокола» 

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 30 мая 2022 года. 

Подпись__________ (____________________) 

                                                                                    Ф.И.О. 

 

 


