
 



2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие и поддержка литературного творчества обучающихся; 

-расширение представления обучающихся о творчестве Н.С. Гумилѐва; 

- духовное и патриотическое воспитание молодого поколения 

черезприобщение к ценностям отечественной культуры; 

-стимулирование интереса обучающихся к изучению русской 

литературы; 

-активизация познавательной, интеллектуальной и творческой 

инициативы обучающихся. 

 

I. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в срок с 16по23 

апреля 2021 года. 

3.2. Приѐм заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 07 апреля по 

16 апреля 2021 года. Прием конкурсных работ будет производиться с 16 

апреля по 23 апреля 2021 года включительно. 

3.3. Порядок проведения Конкурса: 

1) приѐм заявок на участие в Конкурсе по электронной почте 

zukovka2021@yandex.ru(Приложение 1); 

2) Рассмотрение конкурсных работ, их оценивание и подведение итогов 

Конкурса 29 апреля 2021 года  

3) Освещение итогов Конкурса на сайте https://engmtt.ucoz.ru30 апреля 

2021 года; 

4) Отправка наградных материалов победителям и участникам 

Конкурса благодарственных писем педагогам в электронном виде. 

 

II. Требования к конкурсным работам 

4.1.Конкурс проводится в трѐх номинациях: 

1. «Поэт, путешественник, воин» (поэтический конкурс). 

2. «Он любил три вещи на свете…» (исследовательский проект). 
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3. «Познать самого себя»: Путь Николая Гумилѐва» (сочинение – 

эссе). 

4.2. Номинация «Поэт, путешественник, воин» (поэтический конкурс): 

4.2.1. На конкурс  принимаются видеофрагменты: 

 - в форматах МP4. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 

для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.  

- Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.  

- Образовательная организация направляет на Конкурс только одно 

видео. 

- На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие 

тематике Конкурса. 

- Вместе с  видеофрагментом предоставляется текст заявленного 

стихотворения в формате *.doc. 

4.2.2. Жюри оценивает качество работы по пятибалльной шкале (1- 

минимальная, 5- максимальная оценка) по следующим критериям: 

- соответствие тематике Конкурса и заявленной номинации; 

- художественный вкус и выразительность речи; 

- последовательность и оригинальность изложения; 

- актѐрское мастерство (постижение исполнителем содержания 

произведения,  

-эмоциональность речи, дикция, сценическая культура). 

4.3.Номинация «Он любил три вещи на свете…» (исследовательский 

проект) 

4.3.1. Защита исследовательского проекта состоится в дистанционной 

форме на конференц-платформе ZOOM.  

Тестовый вход в конференцию защиты творческих проектов состоится 

21 апреля в 15.00 на online-платформе ZOOM. Основной идентификатор для 



входа в конференцию: 666-085-9108. Пароль: 122112. Защита проектов 

состоится 22 апреля в 12.00 на on-line-платформе ZOOM. 

4.3.2. Требования к формату предоставляемой исследовательской 

работы. 

Набор текста в редакторе MicrosoftWord. Шрифт TimesNewRoman, 

размер - кегль 14, межстрочный интервал — полуторный, поля: слева — 3см, 

сверху, снизу и справа — 1,5см. Объем исследовательской работы не должен 

превышать 8-10 листов, нумерация страниц отсутствует.  

При оформлении титульного листа работы заголовок печатать 

заглавными буквами без переносов слов, жирно, выравнивание по центру, 

точку в конце заголовка не ставить. Ниже, через один интервал – фамилия, 

инициалы автора (жирно), название образовательной организации 

(курсивом), фамилия, инициалы научного руководителя, его степень, звание, 

должность(курсивом). 

4.3.3. Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работы, представленную к обсуждению (продолжительностью до 5 

минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут).  

4.3.4.Критерии оценивания выступления: 

Жюри оценивает качество доклада по пятибалльной шкале (1- 

минимальная, 5-максимальная оценка по) по каждому из следующих 

критериев: 

-актуальность темы; 

-информативность и эстетичность электронной презентации, ее  

-соответствие содержанию работы; 

-качество публичного выступления; 

-аргументированность ответов на вопросы; 

-соблюдение регламента. 

4.4.Номинация «Познать самого себя»: Путь Николая Гумилѐва» 

(сочинение – эссе): 

4.4.1. Требования к формату предоставляемой работы: 



Набор текста в редакторе MicrosoftWord. Шрифт TimesNewRoman, 

размер - кегль 14, межстрочный интервал — полуторный, поля: слева — 3см, 

сверху, снизу и справа — 1,5см. Объем работы не должен превышать 3-5 

листов.Название работы печатать без переносов слов, жирно, выравнивание 

по центру, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, через один интервал – 

фамилия, инициалы автора (жирно), название образовательной организации 

(курсивом), фамилия, инициалы научного руководителя, его степень, звание, 

должность (курсивом), ниже текст работы. 

4.4.2. Жюри оценивает качество работы по пятибалльной шкале (1- 

минимальная, 5-максимальная оценка) по каждому из следующих критериев: 

- соответствие названия содержанию работы; 

-глубина раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления, аргументированность; 

- авторская позиция, логичность; 

-корректность в использовании дополнительных источников; 

-оформление и грамотность. 

 

III. Жюри конкурса 

5.1.Состав жюри формируется Организатором Конкурса. 

5.2. В состав жюри входят представители преподавательского состава 

ГАПОУ СО«Энгельсский механико-технологический техникум». 

5.4. Решение жюри, определяющее победителей Конкурса, является 

окончательным ипересмотру не полежит. 

 

IV. Итоги 

6.1. Итоги конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте 

ГАПОУ СО "ЭМТТ" (https://engmtt.ucoz.ru).  

6.2.Оформляя заявку и высылая работы на Конкурс, участник тем 

самым подтверждает своѐ авторство. За нарушение данного пункта 

Положения организаторы Конкурса ответственности не несут; все 

https://engmtt.ucoz.ru/


материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются; 

 

V. Адрес оргкомитета Конкурса 

Место проведения: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технический 

техникум»; Электронный адрес: engmtt@mail.ru 

Телефон: 8(8453)74-44-09-приѐмная ГАПОУ СО «Энгельсский 

механико-технический техникум», Лебедева Марина Шамильевна, 

заместитель директора по УР. 

Контактные телефоны ответственных за проведение конкурса:  

Горбунова Светлана Васильевна: 8917 304 94 96. 

Фадеева Наталья Владимировна: 8908553 38 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



ЗАЯВКА 

участника Областного творческого конкурса «Дар слов, неведомый уму, 

мне был обещан от природы…», посвящѐнного 135-летию со дня 

рождения Н.С. Гумилѐва 

 

Фамилия Имя участника Конкурса 

 

 

Название образовательной 

организации, номер группы 

 

 

Название номинации 

 

 

Название работы 

 

 

ФИО педагога –руководителя 

работы, должность 

 

Номер контактного телефона 

 

 

Е- mail 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ: 

М.П. 

 

 

 

 


