


 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс чтецов, посвященный Дню победы (далее - Конкурс), 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций юга Кеме-

ровской области, проводится по плану мероприятий Некоммерческой организа-

ции «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кеме-

ровской области» на базе Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Новокузнецкий педагогический колледж». 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных обра-

зовательных организаций Кемеровской области» (далее – Союз директоров); 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Кузбасский региональный институт развития профессиональ-

ного образования» (далее ГБУ ДПО «КРИРПО»); 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Ново-

кузнецкий педагогический колледж» (далее – ГПОУ НПК). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок, условия и сроки проведения 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: приобщение обучающихся к чтению художественной ли-

тературы как виду словесного искусства, популяризация художественного чтения, 

выявление и поддержка талантливой молодежи профессиональных образователь-

ных организаций юга Кемеровской области (далее – ПОО юга КО). 

2.2. Задачи: 

- осуществлять духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспи-

тание обучающихся ПОО юга КО; 

- создавать условия для реализации творческого потенциала обучающихся; 

-  стимулировать творческую деятельность обучающихся ПОО юга КО. 

 

3.Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который 

утверждается приказом директора ГПОУ НПК. 

3.2.Функции оргкомитета Конкурса:  

- согласование и утверждение положения Конкурса; 

-  формирование жюри Конкурса; 

- организация и проведение Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса; 

- предоставление отчета в Некоммерческую организацию «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

3.3. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом в количестве не менее 5 че-

ловек.  



3.4. В состав жюри входят независимые эксперты (специалисты по работе со 

студенческой молодёжью г. Новокузнецка, специалисты в области художествен-

ного чтения и актёрского мастерства, поэты, журналисты, преподаватели литера-

туры). 

3.5Функции жюри Конкурса: 

- оценивание выступлений; 

- определение победителей Конкурса; 

- оформление итоговой документации (протоколы). 

 

4. Участники Конкурса и условия участия 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся дневного отделения 

ПОО юга КО. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 апреля 2017 г. направить на 

электронный адрес оргкомитета gpounpk@mail.ru заявку по форме (Приложение 

1).  

Профессиональные образовательные организации могут направить 

только одну заявку по каждой номинации! 

 

5. Порядок проведения и организации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (отборочный) - Конкурс проводится внутри ПОО, определяются 

лучшие конкурсанты. 

Второй этап (финальный) -  очные соревнования конкурсантов проводится в 

ГПОУ НПК 11 мая 2017г.   

Начало мероприятия: 11.00 

Регистрация участников: 10.00 – 11.00 

5.2. Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

- «Сольное чтение»; 

- «Дуэтное чтение»; 

- «Хоровое чтение»; 

- «Литературно-музыкальная композиция». 

5.3. Требования к конкурсным номерам и конкурсантам: 

- тематика репертуара должна быть посвящена событиям и героям Великой 

Отечественной Войны; 

- исполнение литературного произведения в сольном, дуэтном и хоровом 

чтении не должно превышать 3 минуты, литературно-музыкальной композиции – 

не более 5-7 минут; 

- литературное произведение исполняется наизусть; 

- конкурсанты должны иметь эстетичный внешний вид; 
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- выступления и содержания выступлений не должны нарушать обществен-

ные этические нормы, в фото и видео сопровождении выступлений не должно 

быть сцен насилия, изображения нацистской свастики. 

5.4. Критерии оценивания: 

- соблюдение регламента; 

- соответствие репертуара заявленной тематике; 

- уровень исполнительского мастерства:  

 раскрытие идеи; 

 техника исполнения; 

 логика чтения; 

 эмоциональная выразительность. 

 

6. Награждение  

6.1. Жюри определяет победителей (1,2,3 место) в каждой номинации. Если 

заявок для участия в Конкурсе по той или иной номинации будет подано менее 5, 

то жюри определяет одного Лауреата в данной номинации. 

6.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами, руководители – Благо-

дарственными письмами; остальные участники Конкурса – Дипломами участни-

ков. 

 

7. Финансирование 

7.1. Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников Кон-

курса осуществляется за счет направляющей стороны.  

7.2. Размер организационного взноса от одной ПОО зависит от количества 

участников:  

- «Сольное чтение» - 100 руб.; 

- «Дуэтное чтение» - 100 руб.; 

- «Хоровое чтение» - 100 руб. -  1-2 участника; 3 и более человек – 300 руб.; 

- «Музыкально-литературная композиция» - 100 руб. – 1-2 участника, 3 и 

более человека – 300 руб. 

В стоимость организационного взноса входит организационные и канцеляр-

ские расходы, подготовка наградных материалов Конкурса (Дипломов, Благодар-

ственных писем). 

 

8. Место проведения 

8.1. Место проведения: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Новокузнецкий педагогический колледж». 

8.2. Адрес: г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, 1 А.  

Проезд от вокзала: маршрутное такси № 52, 27, 55, 29, 60 до остановки «ул. 

Суворова» (две остановки). 

 



9 . Контакты 

По возникающим вопросам организации и проведения Конкурса обращаться 

по телефону: 8(3843)74-63-43, 8-904-379-77-25 Засыпалова Анастасия Сергеевна, 

начальник отдела по воспитательной работе. 

По вопросам оплаты обращаться в бухгалтерию по телефону 8 (3843) 74-53-

61 - Логачева Ирина Николаевна, главный бухгалтер. 



Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации  

(полностью) 

Ф.И.О. участ-

ника  

(полностью) 

Номинация  

Название про-

изведения,  

автор  

Ф.И.О. руководи-

теля, педагога от-

ветственного за 

подготовку сту-

дентов,  контакт-

ный телефон 

(обязательно) 

      

      

      

 

  

 


