
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в ГБПОУ «НАМТ» 

онлайн- конкурса чтецов 

 «Моя Победа». 

онлайн- конкурс чтецов проводится в рамках  

Года памяти и славы, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

проведении в ГБПОУ «НАМТ» онлайн- конкурса чтецов  «Моя Победа». 

(далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, порядок и сроки 

проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является Стуленческий совет ГБПОУ 

«НАМТ» . 

1.3. В Конкурсе могут принять участие студенты , выпускники, родители 

обучающихся и сотрудники ГБПОУ «НАМТ» (далее- Техникум) независимо 

от возраста. 

1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс   проводится в целях выявления творческого потенциала 

студентов и сотрудников техникума, воспитания активной жизненной 

позиции, формирования их потребностей в творческой самореализаци 

граждан нашей страны средствами художественного  творчества. 

 

 2.2. Задачи конкурса: 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны; 

 приобщение к творческому чтению художественной литературы; 

 повышение исполнительского мастерства, интереса студентов, 

выпускников, родителей и сотрудников техникума к искусству 

художественного слова; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 приобщение граждан РФ к лучшим образцам отечественной литературы. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты , выпускники, родители 

обучающихся и сотрудники ГБПОУ «НАМТ» независимо от возраста, 

загрузившие  видеофайл с конкурсной работой и заполненную заявку на любое 

облачное хранилище. Ссылку направляем в личные сообщения группы 

ГБПОУ «НАМТ» вконтакте https://vk.com/namtnn. Конкурсные работы могут 

быть сняты, как на мобильные устройства, веб-камеры, так и на 

профессиональную технику, датируемые не ранее 2018 года. 

https://vk.com/namtnn


Конкурс проводится с 25 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года. В 

состав жюри входят представители Студенческого совета, преподаватели, 

администрация техникума. 

Заявки и конкурсные работы принимаются до 6 апреля 2020 года 

(приложение к Положению). 

 

3.2. Исполнительские  категории: 

- студенты ГБПОУ «НАМТ»; 

-выпускники ГБПОУ «НАМТ»; 

-родители обучающихся ГБПОУ «НАМТ»; 

- сотрудники ГБПОУ «НАМТ». 

 

4. Конкурсные номинации 

Тематика Конкурса: 

Тематика  конкурса посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. Произведения на военную тематику, произведения писателей и 

поэтов, погибших в годы Великой Отечественной войны 

2. Стихи собственного сочинения 

На конкурс представляются поэтическое или прозоическое произведение 

продолжительностью не более 8 минут звучания. 
Содержание произведений в рамках конкурса не должно нанести вред 

психическому здоровью детей и подростков. Ответственность за соблюдение 

данного пункта несут родители (законные представители) участника, 

классный руководитель. 

Допускается использование музыкального сопровождения. 

Особое внимание  на соответствие репертуара возрасту исполнителя и 

тематике Конкурса!  

Участники конкурса могут представить работу в каждой номинации. 

Номинация состоится при наличии заявок более 3х конкурсантов в 

каждой исполнительской категории. 

 

5. Регламент работы жюри 

Конкрсные работы участников конкурса оценивает жюри, 

сформированное оргкомитетом.  

Жюри оценивает выступления конкурсантов по критериям:  

 раскрытие смыслового содержания, личностная позиция исполнителя; 

 режиссерское решение произведения; 

 сценическая культура, артистичность, этика и эстетика выступления; 

 

Жюри имеет право не присуждать призовые места если заявленная работа не 

соответствует конкурсным критериям. 

 

6. Награждение: 



 По результатам конкурсных выступлений определяется один победитель 

в каждой номинации, который  награждаеся дипломами  – I степени и 

подарком. Участникам вручаются сертификаты. 

Оргкомитет конкурса может учредить специальные призы: 

 «Приз самому артистичному  исполнителю»  

 «Приз за лучший литературный материал»  

 

  



 

 

Заявка на участие онлайн- конкурсе чтецов 

ГБПОУ «НАМТ»«Моя Победа» (до 6 апреля 2020 года) 

 

ФИО 

участника 

Возрас

т, 

группа 

Номинаци

я 

 

Автор, 

название 

произведени

я 

Время  

звучания 

  

Год записи 

      

 


