
РЕГЛАМЕНТ 

проведения дистанционного конкурса чтецов литературных 

произведений «Весна Победы», посвященного 75-летию  

со дня Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, 

организацию и проведение в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 

колледж им.Х.Андрухаева» дистанционного конкурса чтецов литературных 

произведений, посвященного75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне (далее - Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является: ГБПОУ РА «Адыгейский 

педагогический колледж им.Х.Андрухаева». Участники Конкурса – 

обучающиеся колледжа 1-4 курса. 

3. Конкурс проводится предметной (цикловой) комиссией 

преподавателей гуманитарного и социально-экономического цикла и 

Студенческим советом в рамках мероприятий, посвященных празднованию 

75-летия Великой Победы, на сайте колледжа, платформе Zoom и в 

приложении Instagram. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: содействие гражданскому и патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Задачи: 

 воспитание чувства гордости за свою страну; 

 популяризация искусства художественного чтения, воспитание 

стойкого интереса к нему; 

 формирование навыков выразительного чтения, артистических 

умений; 

 развитие творческих способностей конкурсантов; 

 выявление лучших чтецов среди студентов. 
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 внедрение дистанционных форм обучения и воспитания в 

воспитательно-образовательный процесс. 

3. Номинации Конкурса 

Видеозаписи выступлений принимаются по следующим номинациям: 

1. Авторское стихотворение. 

2. Стихотворение собственного сочинения. 

3. Произведения адыгских писателей. 

4. Проза. 

Голосование в онлайн режиме проводится по номинации «Приз 

зрительских симпатий». 

4. Порядок и форма проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится дистанционно. 

2. Участие в Конкурсе добровольное. 

3. Конкурс проводится в один тур с 22.04.2020г. по 06.05.2020г. 

4. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение или фрагмент прозаического литературного произведения, 

литературную композицию по теме конкурса. 

5. Время на выступление – до 5 минут. В случае превышения 

регламента выступления жюри имеет право снизить баллы. 

5. Обязательные условия выступления: указание названия 

произведения и автора произведения. 

6. Видеозаписи выступления принимаются с 22 по 28 апреля на 

электронную почту организатора (lenkai2012@yandex.ru) с указанием Ф.И.О. 

и учебной группы участника. 

7. Видеозаписи выступлений будут доступны для просмотра на 

сайте колледжа и в приложении Instagram с 29.04.2020г. 

5. Регламент оценки, программные требования 

1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

2. Критерии оценки исполнительского мастерства (Приложение 

№1). 



При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- сценическая культура – до 5 баллов, 

- выразительность чтения – до 5 баллов, 

- исполнительское мастерство – до 5 баллов. 

- актуальность выбора литературного произведения – до 5 баллов 

6. Жюри Конкурса 

1. В состав жюри входят преподаватели ГБПОУ РА «Адыгейский 

педагогический колледж им.Х.Андрухаева», а также студенты колледжа (в 

режиме онлайн голосования по номинации «Приз зрительских симпатий»). 

2. Жюри конкурса: 

- осуществляет свою деятельность в соответствии с данным 

Положением; 

- проводит просмотр и прослушивание видеозаписи конкурсантов; 

- подводит итоги конкурса в режиме видео-конференции на платформе 

Zoom и определяет победителей и призёров Конкурса. 

3. Студенты колледжа проводят голосование в режиме онлайн по 

номинации «Приз зрительских симпатий» на платформе приложения 

Instagram. 

7. Награждение 

1. По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами 

I, II, III степени в каждой номинации, не занявшие призовые места - 

грамотами за участие. Также будут отмечены студенты, выигравшие 

голосование в социальных сетях в категории «Приз зрительских симпатий». 

2. Награждение состоится после нормализации эпидемиологической 

обстановки в РА. 

 



Приложение 1 

Конкурс чтецов литературных произведений 

«Весна Победы» 

Критерии оценки 

 Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность) – 5 

баллов. 

 Выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; 

интонирование; культура произношения; темпоритмическое 

разнообразие)– 5 баллов. 

 Исполнительское мастерство (жесты и мимика; контакт и 

общение со зрителем; перспектива переживаемого чувства и степень 

эмоционального воздействия) – 5 баллов. 

 Актуальность выбора литературного произведения и 

соответствие номинации – 5 баллов 

 


