
ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе чтецов среди  студентов и преподавателей 

Костромского автотранспортного колледжа 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

1.Общие положения 

1.1. Дистанционный конкурс чтецов среди студентов и преподавателей 

Костромского автотранспортного колледжа, посвящённый Победе в Великой 

Отечественной войне (далее - Конкурс), проводится с целью сохранения 

исторической памяти,  формирования патриотического чувства и национальной 

гордости, особенно - у подрастающего поколения, а также речевого развития и 

формирования интереса к художественному слову, развития умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова. 

2. Содержание Конкурса 

2.1. Художественное чтение произведений на военную тематику 

предполагается не только на русском языке, но и на родном языке участника 

Конкурса. 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цели: 

- укрепление исторических и культурных связей между поколениями, 

воспитание уважения к героям ВОВ и людям старшего поколения; 

- стимулирование интереса к более глубокому самостоятельному изучению 

истории России; 

3.2. Задачи Конкурса: 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение 

интереса к литературе; 

- возрождение традиции звучащего слова; 

- выявление лучших чтецов среди участников Конкурса, предоставление 

им возможности для самовыражения; 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– воспитание активной жизненной позиции; 

 



4. Участники, жюри Конкурса. 

4.1. В Конкурсе принимают студенты и преподаватели Костромского 

автотранспортного колледжа. 

4.3. В состав жюри Конкурса входят: 

- председатель жюри; 

- члены жюри. 

5.Сроки проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме.  

Дистанционный режим подразумевает удаленность участников и жюри 

Конкурса друг от друга. Участники конкурса соревнуются между собой 

посредством записи видеороликов, продолжительность которых не должна 

превышать 5 минут.  

6. Порядок проведения Конкурса. 

6.1. Видео- запись отправлять членам жюри на электронную почту: 

natali.serdyuk.88@mail.ru  - Сердюк Н.В., komkova-ekaterin@mail.ru- Комкова 

Е.С. 

6.2. Все художественные произведения должны быть посвящены 

теме  «Помнит сердце, не забудет никогда»  (Победа в Великой 

Отечественной войне). 

6.4. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Лучший исполнитель художественного произведения» (присуждается 1, 

2 ,3 место в номинации); 

 «Самый обаятельный исполнитель»; 

 «За искренность исполнения»; 

 «За самое лирическое исполнение»; 

 «Самый эмоциональный исполнитель». 

7. Требования и критерии оценки. 

7.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям : 

 Соответствие выбранного художественного произведения теме конкурса 

от 0 до 5 баллов. 

 Знание текста произведения 0 до 5 баллов. 
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 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер) 0 до 5 

баллов. 

  Правильное литературное произношение 0 до 5 баллов. 

  Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений) 0 до 5 баллов. 

 Внешний вид участника 0 до 5 баллов. 

7.2. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов 

участника. Максимальная сумма баллов – 30 баллов. 

7.3. Время выступления участников Конкурса не должно превышать 5 минут. 

8.  Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри Конкурса определяют 1, 2 и 3 место  в номинации: «Лучший 

исполнитель стихов». 

8.2. В номинациях «Самый обаятельный исполнитель», «За искренность 

исполнения», «Самый эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое 

исполнение», определяется по одному победителю. 

 

9. Состав жюри Конкурса входят: 

9.1. Председатель жюри: Егорова И.В.- заведующая воспитательной частью 

9.2. Члены жюри: Комкова Е.С.- преподаватель русского языка КАТК 

                              Сердюк Н.В. – преподаватель литературы КАТК 


