
Положение о проведении дистанционного конкурса чтецов,  

посвященного 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне,  

среди студентов ГПОУ НПК  

 

1 Общие положения: 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

дистанционного конкурса чтецов среди студентов ГПОУ НПК (далее – конкурс), ее 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и 

определение победителей. 

1.2. Основными целями проведения конкурса являются: 

- содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи; 

- совершенствование исполнительского мастерства студентов; 

- расширение читательского кругозора; 

- выявление и поддержка творческих студентов; 

- внедрение дистанционных форм обучения и воспитания в воспитательно-

образовательный процесс. 

1.3. Конкурс проводится в ГПОУ НПК комиссией дисциплин общей 

гуманитарной и социально-экономической подготовки в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летию Великой Победы, на облачной платформе 

Zoom для проведения онлайн видео-конференций и видео-вебинаров в формате 

высокой четкости. 

2. Организация конкурса: 

2.1. В конкурсе участвуют студенты 1 – 3 курсов ГПОУ НПК. 

2.2. Для выразительного чтения жеребьевкой выбирается произведение (или 

отрывок), посвященное событиям Великой Отечественной войны. Исполнительский 

материал готовят преподаватели комиссии. 

2.3.  Студент самостоятельно записывает видео выразительного чтения 

произведения (или отрывка), время выступления 3 – 5 минут, и отсылает на 

электронную почту организаторов (ntalnikova@bk.ru). 



2.4. Онлайн-консультации по выбору произведений, онлайн-помощь в 

проведении репетиций оказывают преподаватели русского языка и литературы 

Кручина О.Н., Сабурова К.А. 

2.5. Заявки на участие принимаются до 15 апреля на электронную почту 

организаторов (ntalnikova@bk.ru), необходимо указать:  

- группу;  

- Ф.И. участника. 

2.6. Вне конкурса участвуют студенты: 

а) исполняющие произведения на английском языке, 

б) исполняющие произведения собственного сочинения. 

3. Проведение конкурса: 

3.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап -  проходит в каждой группе 1 – 3 курса ГПОУ НПК;  

2 этап – проводится среди победителей 1 этапа, по 1 представителю от 

группы. Видеозаписи выступления принимаются с 25 по 29 апреля на электронную 

почту организаторов (ntalnikova@bk.ru). 

3.2. Жюри конкурса формируется из представителей администрации ГПОУ 

НПК, социальных партнеров и студенческого совета: 

Председатель жюри:  

Захарова Н.Л. – директор ГПОУ НПК. 

Члены жюри:  

Засыпалова А.С. – начальник отдела ВР, 

Белошицкая Л.О. – зам.директора по ВР АН ОО Начальная общеобразовательная 

школа «Интеллект Академия» 

Морозова М. – председатель студенческого совета. 

3.3. Жюри конкурса: 

- осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением; 

- проводит просмотр и прослушивание видеозаписи конкурсантов; 

- подводит итоги конкурса в режиме видео-конференции на платформе Zoom и 

определяет победителей. 

3.4. Критерии определения победителей:  



� реализация исполнительских задач; 

� правильный выбор выразительных средств; 

� эмоциональность исполнения; 

� сила воздействия на зрителей. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов 

4. Награждение: 

4.1. Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

и награждаются за 1, 2, 3 места памятными дипломами. 

4.2. Все остальные участники награждаются дипломами за участие. 

 

 

Комиссия дисциплин общей гуманитарной 

и социально-экономической подготовки  

председатель Н.И.Тальникова 

 


