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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного заочного дистанционного фестиваля «Клуб любителей 

поэзии -2022» 

 

1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения

областного  заочного  дистанционного  фестиваля  «Клуб  любителей  поэзии-
2022» (далее — Фестиваль), его организационно – методическое

обеспечение, условия участия и требования к присылаемым работам.

1.2 Организатором Фестиваля является государственное бюджетное

профессиональное     образовательное     учреждение     Ростовской     области

«Шахтинское профессиональное училище № 36» (далее - ГБПОУ РО ПУ №

36).

  1.3 Соорганизаторами Фестиваля выступают Министерство общего и

профессионального      образования      Ростовской      области,      Шахтинское

территориальное  объединение  учреждений  профессионального  образования

РО.

2.Цель и задачи Фестиваля:

          2.1 Фестиваль проводится с целью речевого развития и формирования

интереса к художественному слову, развития умения чувствовать красоту и

выразительность поэтического слова среди молодёжи Российской

Федерации.

2.2 Задачи Фестиваля:

 популяризация творческого наследия русских поэтов, повышение

интереса к их творчеству;

 привлечение молодого поколения к традициям родной культуры;

 создание условий для творческой самореализации;

 выявление талантливых чтецов, предоставление им возможности для

самовыражения;

 создание условий для повышения художественного и



 

 

 

 

4.3 Для участия в Фестивале необходимо подготовить и подать 

конкурсную заявку по образцу (приложение 1) 

 

5. Номинации Фестиваля: 

 Я о России говорю. 

 История России в стихах. 

 Авторское стихотворение о России. 

 

6.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, монтаж 

 

исполнительского мастерства;

 воспитание положительного эмоционального отношения к

литературным поэтическим произведениям.

3.Условия участия:
3.1  Фестиваль  проводится  ГБПОУ  РО  ПУ  №  36  г.  Шахты  в  заоч-
ной

дистанционной форме.

3.2 Сроки проведения Фестиваля:
1этап  —  приём  работ  (с  20  апреля  по  25  апреля  2022  года).  Работы

отправляются на e-mail: odubovskova@mail.ru
В теме письма указать: «Заявка на участие в фестивале «Клуб любителей

поэзии- 2022» и сокращённое наименование образовательной организации.

2 этап - оценка работ, подведение итогов (с 26 по 28 апреля 2022 года) 3.3

Список победителей Фестиваля публикуется на сайте ГБПОУ РО ПУ

№ 36 не позднее 10 мая 2022 года.

3.3  Сертификаты  за  участие  и  дипломы  победителей  Фестиваля  будут

вложены    в    ячейки    для    документов    ОО    Министерства    общего    и

профессионального образования Ростовской области с 10 по 20 мая 2022 г.

4.Участники Фестиваля:
4.1 Участники Фестиваля: обучающиеся  образовательных учреждений
СПО Ростовской области.

4.2 Количество работ, представленных на Фестиваль от образовательной

организации - одна.



7. Критерии оценки: 

1) Сценическая культура – 5 баллов. 

2)Выразительность чтения (дикция, интонирование, культура 

произношения) – 5 баллов. 

3) Исполнительское мастерство  – 5 баллов 

 

 

 

 

 

10.4.Экспертная комиссия не рецензирует присланные работы, не 

возвращает их автору 

 

 

 

 

  

11.  Контактная  информация:  куратор  Фестиваля -  Дубовскова  Оксана

Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ РО ПУ № 36, телефон: 8-900-124-26-17,
8 (8636) - 23-23-97

8. Состав экспертной комиссии и формы поощрения участников.
8.1   Оценку   работ   участников   Фестиваля   осуществляет   экспертная
комиссия в составе:

Члены экспертной комиссии:

- Букурова О.В., зам. директора по УР ГБПОУ РО ПУ №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,

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

8.2  Экспертная  комиссия  осуществляет  оценку  представленных  работ

согласно критериям оценивания, составляет протокол об итогах проведения

Фестиваля (приложение 2)

8.3 Участникам присуждаются следующие дипломы:

–  победителям присуждаются дипломы лауреатов и звание «Лауреат» (I

степени)

–  призерам присуждаются дипломы лауреатов и звание «Лауреат» (II

степени; III степени),

–  успешно выступившим участникам – звание «Дипломант» (I, II, III

степени);

–  остальные участники награждаются Дипломами участника.



Приложение 1 

 

 

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. 

  

Заявка

на участие в областном заочном дистанционном фестивале

                       «Клуб любителей поэзии»



Приложение 2 

Протокол 

сводных результатов областного заочного дистанционного фестиваля 

«Клуб любителей поэзии» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

ОУ 

Набранные 

баллы 

Результат 

       

       

       

       

       

 

 

Члены экспертной комиссии: 

1. ______________ /Подпись/ 

2. ______________ /Подпись/ 

3. ______________ /Подпись/ 

4. ______________ /Подпись/ 

5. ______________ /Подпись/ 

6. ______________ /Подпись/ 

 

 

Направление

Фестиваля

Номинация

Фестиваля


