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1. Общие положения 

1.1 Дистанционный литературный конкурс (далее Конкурс) для студентов 

профессиональных образовательных организаций Шахтинского терри-

ториального объединения проводится в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2 Конкурс предполагает видеозапись выступления участника. 

1.3 Информация по проведению конкурса расположена на сайте НТПТ – ф 

ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» http://nf-topcollege.ru в 

разделе «Дистанционный литературный конкурс». 

 

Цель Конкурса: 

• Сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой 

Отечественной войны мужестве и героизме народов бывшего СССР, 

празднование 75-летия Победы. 

 

Задачи  Конкурса: 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за великий подвиг в борьбе 

с фашизмом;  

• Популяризация искусства художественного чтения, воспитание стой-

кого интереса к нему; 

• Развитие творческих способностейстудентов; 

• Формирование навыков выразительного чтения, артистических уме-

ний; 

• Развитие навыков публичных выступлений студентов. 

2.Организаторы конкурса 

 

 Конкурс организует и проводит Новошахтинский техникум промыш-

ленных технологий – филиал  ГБПОУ РО «ШРКТЭим.ак. Степанова П.И.».  

Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 

-  готовит информационное сообщение о конкурсе на сайте ОУ; 



- осуществляет прием видеороликов участников конкурса; 

- организует работу конкурсной комиссии; 

- размещает результаты конкурса на сайте ОУ; 

- проводит рассылку дипломов и сертификатов участника. 

 

3.Условия проведения конкурса 

 

 Конкурс проводится в 2-х номинациях: 

 

• «Поэзия войны» (стихотворения поэтов-фронтовиков) 

• «Они живы, пока мы их помним» (стихотворения современных по-

этов о Великой Отечественной войне (с 1990 года по настоящее вре-

мя)) 

Объем стихотворного текста – не более 80 строк. 

Количество участников от образовательной организации не ограничено. 

К видеоролику прилагается описание в соответствии с Приложение № 1.  

 

4.Порядок проведения конкурса 

 

 Конкурс проводится с 25.05.2020г. по 31.05.2020г. 

Видеоролики  высылаются на E-mail: martyuk.elena@yandex.ru до 

30.05.2020 года 

5. Участники конкурса  

 

 В конкурсе могут принимать участие студенты профессиональных об-

разовательных организаций  Шахтинского территориального объединения.   

 

6. Критерии оценки 

 

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по следую-

щим критериям: 



1. Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность) – 5 баллов 

2. Выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; интониро-

вание; культура произношения; темпоритмическое разнообразие) – 5 

баллов 

3. Исполнительское мастерство (жесты и мимика; перспектива пережи-

ваемого чувства и степень эмоционального воздействия) – 5 баллов 

4. Оригинальность исполнения, творческий подход – 5 баллов 

7. Требования к видеоролику 

1. Видеозапись может быть сделана любым способом (на телефон, фото-

аппарат, видеокамеру) в горизонтальном формате. 

2. Видеозапись должна быть качественная (отсутствие дрожания, снятие 

не в темном помещении и не напротив источника света), допустимо 

использование спецэффектов. 

3. Каждый ролик должен содержать одно выступление. 

4. Монтаж не допускается. 

 

8.Подведение итогов конкурса 

 

 Жюри конкурса состоит из представителей культурной среды 

г.Новошахтинска. 

 Подведение итогов конкурса – 31.05.2020г. 

 Участники конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой 

номинации, награждаются Дипломами I, II, III степени.  

Результаты Конкурса размещаются  на сайте НТПТ – ф ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ им.ак. Степанова П.И.» http://nf-topcollege.ru в разделе «Дистанци-

онный литературный конкурс» до 03.06.2020 

Координатор конкурса: Мартюк Елена Николаевна, 8-906-427-65-76   

Электронный адрес: martyuk.elena@yandex.ru 

 

 

 



 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Ф.И.О. участника (название творческого коллектива) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Номинация, название произведения, автор 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Организация 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, электронная почта) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 


