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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Конкурс чтецов среди студентов, посвящённый ко дню Республики (далее - Конкурс), 

проводится с целью повышения духовной культуры, патриотического воспитания, а также речевого 

развития и формирования интереса к художественному слову, развития умения чувствовать красоту 

и выразительность поэтичного слова. 

1.2. Задачи конкурса: 

 содействие раскрытию творческого потенциала участников; 

 воспитание чувства патриотизма; 

 выявление лучших чтецов среди студентов, предоставление им возможности для 

самовыражения; 

 пробуждение интереса к чтению; 

 воспитание культуры чтения; 

 воспитание активной жизненной позиции; 

 развитие навыков выступления перед аудиторией. 

II.СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Художественное чтение стихотворений о  Родине, о Башкортостане. 

III. УЧАСТНИКИ, ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты первых курсов ГБПОУ Уфимского колледжа 

индустрии питания и сервиса. 

3.2. В состав жюри Конкурса входят: 

- заместитель директора колледжа по УПР, председатель жюри; 

- заместитель директора колледжа по НМР; 

- заместитель директора колледжа по УВР. 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1.Конкурс проводится  12 мая 2016  года в 13.30 час. в актовом зале колледжа. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. От группы на Конкурс может быть представлено не более 6 участников. 

5.2. Конкурс состоится 9 октября 2020 года в 13.00 в активом зале.    

5.4. Все стихотворения должны быть посвящены теме конкурса.  

5.5.В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Лучший исполнитель стихов» (присуждается 1, 2 ,3 место в номинации); 

 «Самый обаятельный исполнитель»; 

 «За искренность исполнения»; 

 «За самое лирическое исполнение»; 

  «Самый эмоциональный исполнитель». 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
6.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по следующим критериям: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса.(5 баллов) 

 Знание текста. (10 баллов) 

 Выразительность и чёткость речи.(10 баллов) 

 Эмоциональность.(5 баллов) 

 Актёрское мастерство.(10баллов) 

 Внешний вид.(5 баллов) 

6.2.Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов участника. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место  в  номинациях: «Лучший исполнитель стихов». 

7.2. В номинациях «Самый обаятельный исполнитель», «За искренность исполнения», «Самый 

эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое исполнение» определяется по одному 

победителю. 

7.3. Победители номинаций  награждаются дипломами. 

7.4. Всем участникам Конкурса, не получившим диплома, вручаются благодарственные письма.  

 

 


