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1. Общие положения 

 

1.1  Положение о проведении  областного заочного литературно-поэтического 

конкурса творческих работ среди студентов учреждений профессионального 

образования   Ростовской области «Мой любимый поэт» посвященный поэтам 

юбилярам 2022 года (далее – Конкурс) разработано  с учетом следующих нормативных 

правовых документов: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях Российской федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 2016г. № 637-р. 

1.2 Конкурс проводится в рамках Плана работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования   Ростовской области на 2022 год.  

1.3 Положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

(далее – Организатор) и утверждено председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

1.4 Утвержденное положение размещается на сайтах  Организатора проведения 

Конкурса - (http://radk61.ru/ , http://www.radk.ru/   ). 

1.5 Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

 своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Конкурса; 

 осуществляет сбор Конкурсных заявок и работ; 

 определяет состав и регламент работы жюри, утверждает решение; 

 на основании представленных жюри конкурса протоколов, утверждает 

результаты конкурса; 

 организует вручение: 

– именных сертификатов участникам Конкурса, подписанных Организатором, 

директором ГБПОУ РО «РАДК»; 

– именных грамот и благодарственных писем победителям и призерам Конкурса, 

подписанных председателем Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Целями Конкурса являются: 

  Конкурс проводится с целью речевого развития и формирования интереса к 

художественному слову, развития умения чувствовать красоту и выразительность 

поэтического слова среди молодёжи Российской Федерации.  

2.2 Задачами Конкурса являются: 

 популяризация творческого наследия русских поэтов, повышение 

интереса к их творчеству; 

 привлечение молодого поколения к традициям родной культуры; 

 создание условий для творческой самореализации; 

 выявление талантливых чтецов, предоставление им возможности для 

http://radk61.ru/
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самовыражения; 

 создание условий для повышения художественного и исполнительского 

мастерства; 

 воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям. 

 

3. Порядок организации Конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в заочной форме. 

 3.2 Конкурс проводится с 11 апреля по 25 апреля 2022 года на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж». 

3.3 Участниками Конкурса могут быть студенты 1 курсов профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области.  

3.4 Количество участников ограничено, от одного образовательного учреждения 

не более одного участника. 

          3.5 Участие в Конкурсе бесплатное. 

 3.6 Заявки и конкурсные материалы принимаются с 11 апреля по 19 апреля 2022 

года включительно по e-mail: radk-dir@donpac.ru (Приложение 1). 

           3.7 На конкурс предоставляется видеоролик с записью выступления участника, 

исполняющего стихотворение одного из любимых поэтов юбиляров 2022 года. 

           3.8. Участник конкурса самостоятельно выбирает поэта и его стихотворение.  

           3.9 Требования к материалам, представляемым на Конкурс.  

          3.9.1 Конкурсная работа и заявка должны быть собраны в электронную папку. 

Название папки: Краткое название профессионального образовательного учреждения 

РО_ФИО_конкурсанта.  

Образец: ГБПОУ РО  РАДК_Иванов И.И. 

3.9.2 Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с именем и 

фамилией участника, названием ОУ. 

3.9.3 Технические требования к видеозаписи чтения стихотворения:  

 форматы видеозаписи - AVI, MPEG, MOV, WMV или MP4;  

 качество видеоролика не менее 720р (1280x720);  

 длительность видеозаписи - не менее 1минуты и не более 8 минут;  

 знание текста стихотворения;  

 эмоциональность и выразительность выступления;  

 запрещено использование предметов, закрывающих лицо участника;  

 запрещено закадровое чтение, монтаж.           

3.10. Оценка конкурсных работ проводится с 20 апреля до 22 апреля 2022 года в 

соответствии с установленными критериями. Члены жюри подводят итоги конкурса. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

Критерии оценки (показатели) конкурсной работы Баллы 

1. Сценическая культура 0-5 

2. Выразительность чтения (дикция, интонирование, культура 

произношения) 

0-5 

3. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателя и зрителя 

0-5 

4. Знание текста произведения и глубина проникновения в замысел 

автора, его образную систему и смысловую структуру текста 

0-5 

5. Исполнительское мастерство 0-5 



6. Технические: качество видеосъемки, четкое звуковое сопровождение 0-5 

Сумма баллов  0-30 

Максимальная сумма баллов  30 

 

5. Подведение итогов работы Конкурса 

 

5.1 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри: 

Председатель жюри:  

Чичинадзе З.С., преподаватель ГБПОУ РО РАДК 

Члены жюри:  

 Гуденко О.Н., преподаватель ГБПОУ РО РКСИ, 

 Иванова И.В., преподаватель ГБПОУ РО ДПК, 

 Мазниченко П.С., преподаватель ГБПОУ РО РАДК,  

 Козлова И.В., преподаватель ГБПОУ РО РАДК. 

         

5.2. Жюри оценивает представленные работы в балльной системе в соответствии с 

критериями (показателями) и на основе проведенной оценки принимает решение по 

определению победителей и призеров Конкурса. Работы, набравшие максимальное 

количество баллов, становятся победителями (I, II, III места). 

5.3 Жюри осуществляет работу с 20 апреля по 22 апреля 2022 г.;  

5.4 Результаты Конкурса размещаются 25 апреля 2022 года  на официальных 

сайтах  Организатора - государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 

колледж» (http://radk61.ru/, http://www.radk.ru/ ).     

5.5 Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.6 Всем участникам Конкурса будут вручены именные сертификаты, подписанные  

Организатором, директором ГБПОУ РО «РАДК».  

Победители и призеры Конкурса, а также их руководители награждаются 

грамотами и благодарственными письмами, подписанными Председателем Совета 

директоров профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. 

5.7 В адрес Совета директоров профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области Организатор Конкурса направляет информационное письмо о 

результатах проведения Конкурса.  

Тел. для контактов: 

8 (951) 525-91-41 

Мазниченко Полина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ РО «РАДК» 

е-mail: maznichenkoradk@mail.ru 

8 (863) 310-41-82 

Миронова Ольга Ивановна, методист ГБПОУ РО «РАДК» 

http://radk61.ru/
http://www.radk.ru/


Приложение 1  

Форма заявки 

(на официальном бланке ОУ) 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в  областном заочном литературно-поэтического конкурсе  

творческих работ среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области  

«Мой любимый поэт» посвященный поэтам юбилярам 2022 года» 

 (на базе ГБПОУ РО «РАДК») 

Полное и сокращенное наименование  

образовательного учреждения (по Уставу)  
 

Ф.И.О. руководителя (директора) учебного 

заведения 

 

Ф.И.О.  участника конкурса 

  

 

ФИО. преподавателя, подготовившего 

конкурсанта 

 

Контактный телефон  

 

 

Е-mail  

 

 

Примечания  

 

 

 

 

 

 

 

Дата:  «____»__________________2022 г. 

 

Руководитель   ОУ__________/ __________________ 

                                 подпись         инициалы, фамилия                           

 

МП 

  

 


