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ПОЛОЖЕНИЕ 

заочного дистанционного литературного конкурса видеороликов 

«Александр Блок-человек-эпоха», посвящённого 140-летию со дня рождения 

поэта. 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

областного заочного дистанционного литературного конкурса видеороликов, 

посвящённого 140-летию со дня рождения Александра Александровича Блока (далее 

— Конкурс), его организационно – методическое обеспечение, условия участия и 

требования к присылаемым работам. 

1.2 Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинское 

профессиональное училище № 36» (далее - ГБПОУ РО ПУ № 36). 

1.3 Соорганизаторами Конкурса выступают Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области, Шахтинское территориальное 

объединение учреждений профессионального образования РО. 

2.Цель и задачи конкурса: 

2.1 Целью Конкурса является популяризация творчества А.А. Блока, 

выдающегося поэта Серебряного века, среди молодых граждан Российской 

Федерации. 

2.3 Задачи Конкурса: 

развитие интереса к чтению среди молодежи, 

-повышение образовательного и культурного уровня, 

-содействие патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному 

воспитанию молодежи, 

выявление и поддержка студентов, проявивших творческие способности в 

области  



создания видеоматериалов. 

 видеоро лик — непродолжительная по времени, составленная 

последовательность кадров.  

 

3.Условия участия: 

3.1 Конкурс проводится ГБПОУ РО ПУ № 36 г. Шахты в заочной дистанционной 

форме. 

3.2 Сроки проведения Конкурса: 

1этап — приём работ (с 09 ноября по 17 ноября 2020 года). Работы отправляются 

на e-mail: gbpouropu36@yandex.ru  

В теме письма указать: «Заявка на участие в конкурсе «Александр Блок-человек-

эпоха» и сокращённое наименование образовательной организации. 

2 этап - оценка работ, подведение итогов (с 18 по 21ноября 2020 года) 

3.3 Список победителей Конкурса публикуется на сайте ГБПОУ РО ПУ № 36 

не позднее 30 ноября 2020 года. 

 

3.4 Сертификаты за участие и дипломы победителей Конкурса будут вложены в 

ячейки для документов ОО Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области с 5 по 12 декабря 2020 г. 

 

4.Участники Конкурса: 

4.1 Участники Конкурса: обучающиеся     образовательных учреждений СПО 

Ростовской области. 

 

4.2 Участники могут объединяться в творческие группы не более 3 человек. Все 

участники творческой группы должны соответствовать предъявленным выше 

критериям. 

 

4.3 Количество работ, представленных на Конкурс от образовательной 

организации, - один видеоролик. 

 

4.4 Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и подать конкурсную 

заявку по образцу (приложение 1) 

 

5. Номинации Конкурса: 

 Иду дорогой А. Блока. (Видеоролик о любимых местах поэта.) 

 Александр Блок в лицах. (Видеопрезентация) 

 Моё любимое стихотворение Александра Блока. (Видеоролик с записью 

чтения стихотворения). 

 Александру Блоку посвящается... (Авторское видеопоздравление, 

адресованное поэту) 

 

6.Технические требования к видеоролику: 
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- форматы видеозаписи - AVI, MPEG, MOV, WMV или MP4; 

- качество видеоролика не менее 720р (1280x720); 

- длительность видеозаписи - не более 5 минут; 

- первые пятнадцать секунд видеозаписи должны содержать информацию о 

названии стихотворения, авторе. 

 

 

8.Технические требования к видеозаписи чтения стихотворения: 

- форматы видеозаписи - AVI, MPEG, MOV, WMV или MP4; 

- качество видеоролика не менее 720р (1280x720); 

- длительность видеозаписи - не более 8 минут; 

- знание текста произведения, 

- эмоциональность и выразительность выступления, 

- запрещено использование предметов, закрывающих лицо участников, 

- запрещено закадровое чтение. 

 

9. Критерии оценки: 

-соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ - (0-5 баллов), 

-полнота раскрытия темы и содержания - (0-5 баллов), 

-оригинальность замысла и формы работы - (0-5 баллов), 

-эстетика оформления и дизайн- (0-5 баллов), 

- художественный уровень исполнения выразительность и чёткость речи, 

глубина раскрытия образа - (0-5 баллов), 

-социальная и воспитательная значимость материала- (0-5 баллов). 

 

10.Состав экспертной комиссии и формы поощрения участников. 

 10.1 Оценку работ участников Конкурса осуществляет экспертная комиссия в 

составе:  

- Председатель Экспертной комиссии – Бочарова И.И., методист ГБПОУ РО 

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. Ак. Степанова П.И.» 

Члены Экспертной комиссии: 

- Субботина Л.Ф., зам. директора по УР ГБПОУ РОПУ №36, 

- Бровченко Н.А., зам. директора по УВР ГБПОУ РО ПУ № 36, 

- Дубовскова О.Е., преподаватель ГБПОУ РО ПУ № 36, куратор конкурса, 

- Шабунина М.В., методист ГБПОУ РО ПЛ № 33 г. Шахты, 

- М.Г. Борзилова, директор МУБК им. А.С. Пушкина г. Шахты. 

 

10.2 Экспертная комиссия осуществляет оценку представленных работ согласно 

критериям оценивания, составляет протокол об итогах проведения Конкурса 

(приложение 2) 

 

10.3 Участники, показавшие первый - третий результаты, становятся 

победителями и награждаются дипломами. При равном количестве набранных баллов 

победителей, занявших 1-3 места, может быть несколько. Остальные участники 

получают сертификаты участников Конкурса. 



 

10.4.Экспертная комиссия не рецензирует присланные работы, не возвращает их 

автору 

 

11. Контактная информация: куратор Конкурса - Дубовскова Оксана Евгеньевна,  

преподаватель ГБПОУ РОПУ № 36, телефон: 8-900-124-26-1,8 (8636) -23-23-97 

 

 

 

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном заочном дистанционном 

литературном конкурсе 

видеороликов «Александр Блок-человек-эпоха», посвящённого 140-летию со дня 

рождения поэта. 

 

 

Сведения о профессиональном образовательном учреждении 

Полное наименование учебного 

заведения 

 

Сокращённое наименование 

учебного заведения  

 

Адрес  

Телефон, факс  

Адрес электронной почты  

Сведения об участнике конкурса 

ФИО участника (участников)  

Курс обучения  

Профессия/специальность  

ФИО куратора  

Номинация  

Мобильный телефон участника  

Адрес электронной почты  

 

 

Заявку присылать в формате текстового документа с расширением: doc, docx без 

подписей и печати. 

  



Приложение 2 

Протокол 

сводных результатов областного заочного дистанционного конкурса 

видеороликов «Александр Блок-человек-эпоха», посвящённого 140-летию со дня 

рождения поэта. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

ОУ 

Направление 

Конкурса 

Номинация 

Конкурса 

Набранные 

баллы 

Результат 

       

       

       

       

       

 

 

Члены экспертной комиссии: 

1. ______________ /Подпись/ 

2. ______________ /Подпись/ 

3. ______________ /Подпись/ 

4. ______________ /Подпись/ 

5. ______________ /Подпись/ 

6. ______________ /Подпись/ 

 


