
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса чтецов  

«Самый дорогой мой человек», посвященного Дню матери. 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем и организатором онлайн -конкурса является ГПОУ 

«Яшкинский техникум технологий и механизации». 

1.2. Исполнителем онлайн -конкурса  является отдел воспитательной 

работы и Студенческий совет ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации». 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам онлайн -конкурса. 

 

2. Цели и задачи онлайн - конкурса 

 

2.1. Цель: утверждение приоритетов духовного, патриотического, 

художественного развития в обществе посредством стимулирования 

творческой деятельности студентов. 

2.2. Задачи: 

-популяризация семейных традиций и ценностей, повышение авторитета 

института семьи; 

-укрепление традиций уважительного и почтительного отношения к 

матери;  

-воспитание высоких морально-этических качеств у представителей 

молодого поколения; 

-пропаганда чтения среди обучающихся;  

-организация досуга обучающихся, вовлечение их в творческую 

деятельность и культурно-массовые онлайн-мероприятия;  

-развитие творческих способностей студентов; 

-организация содержательного и позитивного досуга обучающихся; 

 -повышение исполнительского и культурного уровня выступлений; 

-расширение, сплочение и укрепление творческих контактов между 

студентами колледжа;  

-создание условий для обмена творческими способностями. 

 



З. Организация проведения онлайн-конкурса 

1. Сбор заявок на участие в конкурсе и видеозаписей конкурсных работ 

— с 17 по 25 ноября 2020 года 

Заявку на участие в онлайн-конкурсе по утвержденной форме (Приложение 

№1) можно подать:  

в сообществе https://vk.com/club80890275 ; 

106 кабинет педагогу-организатору Быковой Марии Владимировне. 

Видео работы присылать на электронную почту studsovet.maska@yandex.ru 

до 25 ноября 2020 года; 

Работу можно принести на USB носители в 106 кабинет до 25 ноября 2020 

года. 

Ответственность за подачу заявок и подготовку групп несут старосты групп 

и кураторы групп. 

2. Работа жюри (дистанционно), просмотр и оценивание всех 

конкурсных работ — 26-30 ноября 2020 года. 

3. Ознакомиться с результатами итогов работы жюри можно будет с 

30.11.2020 г. в группе Студенческого совета, в социальной сети ВК 

https://vk.com/club80890275  

4. Условия онлайн-конкурса 

a. К участию в онлайн-конкурсе допускаются студенты 1-4 курса 

ГПОУ ЯТТиМ. 

b. По итогам онлайн-конкурса будут определены победители путем 

подсчета общего числа баллов. 

c. Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения 

одно стихотворное произведение соответственно тематике. 

d. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться произведения 

российских или зарубежных авторов, декламируемые по памяти. 

Длительность видео выступления каждого участника — до З минут. 

e. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, слайд-презентации, декорации, костюмы. 

5. Критерии оценки 

Конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие произведения тематике конкурса; 

- исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, 

соблюдение средств выразительного чтения для реализации 

художественного замысла автора (логическое ударение, интонация, темп); 
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- использование музыкального сопровождения, слайд-презентаций, 

декораций, костюмов; 

- сценическая культура (одежда, манера, собранность). 

6.Жюри 

 

Состав жюри утверждается оргкомитетом. 

Жюри коллегиально принимает решение об итогах конкурса. 

Жюри определяет победителей конкурса из числа выступивших участников, 
получивших наибольшие количество баллов. Выступления конкурсантов 
оцениваются по 5 - балльной системе. 

7.Подведение итогов 

Видео выступления участников конкурса оценивает жюри по пятибалльной 

шкале в каждой номинации.  

Участники награждаются: 

1. дипломами за I, II, III место; 

2. сертификатом за участие. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в онлайн-конкурсе чтецов  «Самый 

дорогой мой человек», посвященного Дню матери. 

 

Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон конкурсанта 

 

Группа  

Название и автор произведения  

Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон руководителя, подготовившего 

конкурсанта 

 

 


