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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Окружной конкурс  «Я славлю вас, Отечества сыны!» (далее -  Конкурс) –  

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) стихотворных произведений 

патриотической тематики  (посвященных знаменательным датам в истории России, подвигу 

народа в Великой Отечественной войне, патриотическим подвигам наших 

соотечественников).  В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух на 

русском языке выбранное ими поэтическое произведение/отрывок. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты 1-2, 3-4 курсов профессиональных 

образовательных организаций, учащиеся 9-11 классов учреждений общего образования. 

1.3.  Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих взносов 

с участников недопустимо. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является приобщение подростков и молодёжи к культурно-

историческому наследию, привитие чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, её 

защитников, формирование и развитие интереса у юношества к поэзии. 

2.2. Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи: 

 сохранение традиций системы патриотического воспитания, направленной на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время; 

 развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе глубокого осмысления текста; 

 творческое развитие личности учащихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

3.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево» 

(далее – Колледж). 

3.2. Для организации  и проведения Конкурса  создается оргкомитет, осуществляющий 

функции жюри. Оргкомитет определяет и награждает победителей Конкурса. 

3.3. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с 

критериями, описанными в Приложении 1. При оценивании члены жюри пользуются 

оценочными листами (см. Приложение 2). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11-х классов школ Северо-Восточного 

образовательного округа, студенты 1-2, 3-4 курсов профессиональных образовательных 

организаций Северо-Восточного образовательного округа. Предельный возраст 

конкурсантов составляет 23 года (на момент подачи заявки). 

4.2. Конкурс проходит в два этапа: 

 первый этап - проводится в образовательных учреждениях Северо-Восточного 

образовательного округа; 

 второй этап (окружной) - 18 февраля 2020 г.  в 14.00 ч. в  актовом зале Колледжа по 

адресу: г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1.   

От каждой образовательной организации приглашаем на конкурс победителей 1-го 

этапа (по 1-2 участника  из числа обучающиеся 9-11-х классов; по 1-2 участника из числа 

студентов 1-2 курсов, не менее 4-х участников  из числа студентов 3-4 курсов).   

Участники делятся по следующим возрастным категориям:  

- обучающиеся 9-11 классов школ, студенты 1-2 курсов учреждений СПО; 

- студенты 3-4 курсов учреждений СПО. 

4.3.Заявка об участии в конкурсе (Приложение 3) принимается по электронной почте   

gk_poo_phv@samara.edu.ru до 7 февраля 2020 г. до 12.00 ч. В заявке необходимо 

предоставить информацию об участнике: ФИО; ОУ, класс/курс; название стихотворного 

произведения, которое участник будет читать на конкурсе; необходимое оснащение; ФИО 

руководителя. 

4.4. На этапе подачи заявки оргкомитет оставляет за собой право рекомендовать 

скорректировать выбор произведения (выбрать другое), если ранее оно уже заявлено 

другим участником конкурса. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

5.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют на память стихотворные 

произведения патриотической тематики  (посвященные знаменательным датам в истории 

России, подвигу народа в Великой Отечественной войне, патриотическим подвигам 

наших соотечественников).  

5.2. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

5.3. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут. Превышение 

регламента не допускается. 

mailto:gk_poo_phv@samara.edu.ru
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5.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Их использование может дать  участнику один дополнительный балл. 

 5.5. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с конкурсных 

испытаний. Решение об этом принимает жюри. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Выступления участников Конкурса оцениваются исходя из критериев, представленных в 

Приложении 1 настоящего Положения. 

6.2. Каждый участник Конкурса получает Сертификат участника. 

6.3. Победителями Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее количество 

баллов в своей возрастной категории. Они награждаются Дипломами победителя (1, 2, 3 

место). 

6.4. Лауреатами Конкурса становятся четыре участника, следующие по списку за 

вошедшими в тройку победителей и набравшие максимальное количество баллов. Они 

награждаются грамотой  «Лауреат конкурса чтецов «Мы славим вас, Отечества сыны!». 

 

Адрес учебного корпуса Колледжа: Самарская обл.,  г. Похвистнево,  ул. Малиновского, 1, 

актовый зал.  

Контактные лица: Данилова Наталья Юрьевна (тел. 89277073367); 

                                Норматова Елена Викторовна (тел. 89198011730) 

Электронный адрес: gk_poo_phv@samara.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gk_poo_phv@samara.edu.ru
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Приложение 1 
 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

1.1. Выбор текста произведения 

1.1.1. Произведение, выбранное чтецом, соответствует конкурсной тематике – оценивается 

по шкале от 0 до 10-ти баллов. 

По данному критерию есть условия, при которых из поставленной оценки баллы могут 

быть вычтены: 
1. сокращение текста, при котором искажается содержание произведения, смысл теряется 

или меняется на противоположный: минус 7 баллов 

2. выбор отрывка, не понятный вне контекста: минус 7 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста произведения» – 10 баллов. 

 

1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей: 
1.2.1. Чтецу удалось рассказать поэтическое произведение так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее – оценивается по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

1.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить задуматься, 

смеяться, сопереживать – оценивается по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

1.2.3. Во время выступления чтецом уместно было использовано музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы - оценивается по шкале от 0 до 1-го балла. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 11 баллов. 

 

1.3. Грамотная речь. 
Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за исключением случаев, 

когда речевые ошибки являются особенностью речи героя произведения). Оценивается от 0 

до 5-ти баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими 

нормами языка. Оценивается от 0 до 5-ти баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

 

2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки –31 балл. 

 

Оценки участников жюри вносит в оценочный лист (Приложение 2). 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«Мы славим вас, Отечества сыны!» 

 
№ 

п/

п 

Ф.И участника Выбранное 

произведение 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ Набранное 

количество 

баллов 
Выбор текста 

произведения 

Способность оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие 

на слушателей 

Грамотная речь Дикция, 

расстановка 

логических 

ударений, пауз 
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Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе в окружном конкурсе чтецов «Мы славим вас, Отечества сыны!» 

Название образовательного учреждения _______________________________ 

 

ФИО участника Возраст 

участника, 

класс/ курс 

Контактный 

телефон 

(домашний) 

Автор, 

название 

стихотворения 

Необходимое 

оснащение 

(ноутбук, колонки, 

медиапроектор) 

ФИО педагога, 

оказавшего 

поддержку в 

подготовке к 

конкурсу 

Контактный 

телефон 

(домашний) 

 

   

 

 
  

       

       

 

 

                            Руководитель ОУ          Фамилия, инициалы      Подпись 


