


1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет статус, устанавливает цели, задачи и 

порядок проведения внутриколледжного конкурса чтецов «Без права на 

забвение», посвященного переломным сражениям в ходе Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

2. Проводимый Конкурс является формой внеучебной деятельности 

обучающихся и представляет собой состязательное мероприятие по 

выразительному чтению поэтических произведений поэтической тематики. 

3. Организатором Конкурса является ЦМК социально-гуманитарных 

дисциплин ГОБ ПОУ Усманского многопрофильного колледжа. 

4. К участию в Конкурсе приглашаются студенты Усманского 

многопрофильного колледжа 

5. Форма проведения: очная. 

6. Информация о проведении Конкурса, порядке участия, условиях 

проведения является открытой и публикуется на сайте колледжа. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: приобщить обучающихся к культурным ценностям и литературному 

наследию нашей страны, привить чувство гордости и любви за свой народ, 

свою страну, её героев, воспитание нравственных чувств посредством 

литературных произведений и поэзии. 

Задачи конкурса: 

- воспитание у молодёжи чувства сопричастности к судьбе Отечества; 

- сохранение исторической памяти; 

- формирование среди молодежи глубокого уважения и гордости 

обучающихся за свою страну; 

- развитие навыков грамотной речи и чтения; 

- воспитание культуры чтения; 

- воспитание литературного и художественного вкуса; 

- развитие навыков выступления перед аудиторией; 

- актуализация лучших образцов чтения поэтических произведений; 

- воспитание ценностного отношения к русской литературе. 

 



3. Порядок и сроки проведения конкурса. 

На Конкурс представляется чтение наизусть поэтического произведения (стих) 

или отрывка из литературного произведения (проза), посвященных переломным 

сражениям в ходе Великой Отечественной войны (Битва за Москву, 

Сталинградская битва, прорыв Блокады Ленинграда, битва на Курской дуге, 

форсирование Днепра). На конкурсе могут быть представлены стихотворения 

собственного сочинения, соответствующей тематики. 

Дата проведения Конкурса –17 марта 2023г. 

Место проведения Конкурса: читальный зал колледжа. 

 Оценку выступления участников осуществляет жюри. 

Критериями оценок выступления для жюри являются: 

   -  соответствие тематике конкурса; 

- эмоциональность исполнение произведения; 

- оригинальность трактовки номера; 

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в длительности звучания и 

остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер, логическое ударение, интонацию); 

- использование элементов костюма, декорации; 

- использование дополнительных средств выразительности (музыкальное 

сопровождение, др.); 

- грамотность. 

 

Награждение победителей Конкурса проводится на основании решения жюри в 

следующих номинациях: 

 «Самое эмоциональное исполнение» 

 «Самое артистичное исполнение» 

«Самое искреннее исполнение» 

 «Лучший образ» 

«Самое проникновенное исполнение» 

«Проба пера» 

 Жюри формируется из числа сотрудников ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» 


