ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса чтецов,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Этих дней не смолкнет слава…».
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и
проведение в ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж
имени С.В. Рахманинова» (далее – КОМК им. С.В. Рахманинова)
областного конкурса чтецов, посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава…» (далее – Конкурс).
1.2.Организаторами Конкурса являются Ассоциация организаций и
учреждений профессионального образования Калининградской области и
КОМК им. С.В. Рахманинова.
1.3.Участники Конкурса – студенты учреждений среднего профессионального
образования города Калининграда и Калининградской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.Цель Конкурса – привлечь внимание студентов к отечественной поэзии,
посвященной Великой Отечественной войне.
2.2.Задачи Конкурса:
− приобщать молодёжь к культурно-историческому наследию, прививать
чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников;
− популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого
интереса к нему;
− выявление ярких творческих индивидуальностей;
− развитие творческих способностей студентов.
3. Порядок и форма проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится дистанционно.
3.2.Участие в Конкурсе добровольное.
3.3. Заявки и ссылки на файлы с указанием конкурса (Конкурс чтецов)
присылаются по адресу koncurskomk@mail.ru до 7 ноября 2020 года.
3.4.Участники исполняют стихотворение, связанное с тематикой конкурса,
выученное наизусть.
3.5.Конкурс проводится без ограничения возраста.
3.6.Регламент выступления – до 5 минут.

3.7.С работами конкурсантов можно ознакомиться на сайте КОМК им. С.В.
Рахманинова.
3.8.Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет.
4. Регламент оценки
4.1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри.
4.2. Критерии оценки:
− соответствие тематике конкурса;
− знание текста произведения;
− правильное литературное произношение;
− интонационная выразительность речи;
− артистизм;
− способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на зрителя;
− органичность выбранного произведения для исполнителя;
− внешний вид конкурсанта.
4.3. Выступление конкурсантов оценивается по 10-бальной шкале.
5. Финансирование конкурса.
5.1. Участие в конкурсе бесплатное.
5.2. Финансовые расходы в период подготовки и проведения конкурса
осуществляются за счет средств ГБПОУ «Калининградский областной
музыкальный колледж имени С.В. Рахманинова» и Ассоциации
организаций и учреждений профессионального образования
Калининградской области.
6. Награждение
6.1. По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами и
призами.
6.2. Все участники конкурса награждаются грамотами за участие.
6.3. Жюри имеет право на присуждение специальной номинации.
6.4. Решение жюри обжалованию не подлежит.

Форма заявки
1. Образовательное учреждение
2. Фамилия,
участника

имя,

отчество

3. Название, автор произведения
4. Необходимое техническое,
музыкальное сопровождение.
5. E-mail,
номер
участника

телефона

6. Фамилия,
имя,
отчество
преподавателя, подготовившего
конкурсанта.
7. E-mail,
номер
преподавателя

телефона

Руководитель образовательного учреждения

