
  



Организатор осуществляет следующие функции:  

- разрабатывает настоящее Положение;  

- формирует конкурсную комиссию (Жюри);  

- обеспечивает подготовку и размещение на официальном сайте лицея 

 

http://ozinki-pl75.ru/?p=71информации о Конкурсе и его результатах;  

- принимает и регистрирует конкурсные работы, проводит конкурсные 

процедуры;  

- определяет и награждает победителей. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится заочно в один этап – 26.10.2020-10.11.2020, на 

базе ГБПОУ СО «Озинский лицей строительных технологий и сервиса» 

4.2. Для участия в Конкурсе учебное заведение высылает на 

электронный адрес ozinkipu-75@mail.ru заявку на фирменном бланке 

учебного заведения с указанием ФИО студентов-участников; ФИО 

преподавателя(ей), осуществлявшего(их) подготовку студентов к участию в 

Конкурсе (Приложение 1), электронный вариант текста стихотворения и 

видео файл в формате  avi (продолжительность ролика не более 3 минут). 

4.3. Заявки и конкурсные работы на участие в Конкурсе подаются по 10 

ноября 2020 г. (включительно) 

4.4Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится 

20 ноября 2020 г. 
4.5. На Конкурсе для художественного чтения может быть 

представлено одно авторское стихотворное произведение объемом не более 

25 строк.  

4.6. Продолжительность выступления не более 5 минут. 

4.7. В конкурсе могут принять участие не более двух студентов с 

каждого курса, от одного учебного учреждения. 

 

5. Основные положения Конкурса: 

5.1.1. Участникам необходимо выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений, посвященных Александру 

Васильевичу Суворову, возле памятника русскому полководцу.  

5.1.2. Участники могут взять интервью у представителей старшего поколения 

(родители, бабушки и дедушки) о том, что они знают о подвигах Александра 

Васильевича Суворова, о его вкладе в историю нашей страны.  

5.1.3. Интервью представителей старшего поколения оценивается 

дополнительными баллами при оценке Видеоролика.  

5.1.4. Выступление участников возле памятника и интервью представителей 

старшего поколения (при его наличии) необходимо снять на видео.  

5.1.5. Участники могут снять свое выступление с помощью аэросъемки 

(квадрокоптеры, дроны). Аэросъѐмка оценивается дополнительными баллами 

при оценке конкурсной работы.  

mailto:ozinkipu-75@mail.ru


5.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе.  

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Жюри Конкурса создается с целью подведения итогов Конкурса и 

определения победителей Конкурса. 

6.2. Состав жюри  включает не более 5 человек. 

6.3. Жюри объявляет  итоги Конкурса. 

6.4. Решение жюри, определяющее победителей Конкурса, 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри. 

6.5. Решение жюри, определяющее победителей Конкурса, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

7.1.Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет 

организатора. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

8.1. Победители Конкурса определяются жюри в номинациях:  

8.2. Конкурс оценивается по следующим критериям: 

- оригинальность; 

- раскрытие темы; 

- знание наизусть текста; 

- выразительность и правильность речи; 

- эмоциональность; 

- артистичность исполнения; 

8.3. Поступившие на Конкурс работы оцениваются Жюри по 

результатам голосования.  

8.4. Победители конкурса чтецов награждаются грамотами 1,2,3 

место. Все участники конкурса получают сертификаты об участии. 

8.5. Грамоты и сертификаты высылаются в электронном виде на 

электронный адрес, указанный в заявке, по завершении конкурса и 

подведении итогов. 

8.6.  Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на 

сайте совета директоров ПОУ Саратовской области - www.sdpou64ulcraft.com 

и ГБПОУ СО «Озинский лицей строительных технологий и сервиса» 

www.ozinki-pl75.ru 

8.7. Куратор конкурса зам.директора по УВР Григорьева Марина 

Геннадьевна – 89279103610, 88457641350 

 

 

9. Прочие условия 

http://www.ssus-sar.narod.ru/
http://www.ozinki-pl75.ru/


9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с 

настоящим Положением означает полное согласие участника с условиями 

конкурса.  

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу или используемые в работе материалы, участник обязуется разрешать 

их от своего имени и за свой счет. 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В  ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

СТИХОТВОРЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННОГО 290-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ А.В. СУВОРОВА 

 

 

 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника  

ФИО, телефон (код), адрес 

электронной почты 

ответственного лица 

 

Название стихотворения 
 

Текст стихотворения  

 

 

Подпись руководителя 

 

М.П. 


