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Информационное письмо
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас и Ваших студентов принять участие в
заочном Областном Конкурсе художественного слова «Русь, Россия, Родина моя...»,
который пройдёт с 22.02.2021 по 27.02.2021 в ГБПОУ СО «АИТ».
Цель Конкурса - формирование гуманистического и патриотического
мировоззрения, повышение уровня гражданского сознания студентов через осмысление
значимости истории нашей Родины.
Участники Конкурса - обучающиеся профессиональных образовательных
учреждений и учащиеся 10-11-х классов.
Заявку и ссылку на видеоролик необходимо выслать не позднее 20 февраля 2019
года в электронном варианте (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Положение о проведении Конкурса опубликовано на сайте ГБПОУ СО «АИТ» www.alait.ru
Адрес организаторов конкурса:
Телефон для справок:
Зотеева Ирина Евгеньевна 8 963 855 4773
Трескова Светлана Михайловна 8 912 683 1486
Заявки отправлять на адрес: alait.metod@,rambler.ru

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с планом работы Совета директоров УСПО Свердловской области на
базе ГБПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум» с 22.02.2021 по 27.02.2021
проводится Областной конкурс художественного слова «Русь, Россия, Родина моя...»
(далее - Конкурс). Конкурс предусматривает заочную форму участия.
1.2 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса.
1.3.Тематика художественных текстов определяется названием конкурса.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цель Конкурса: формирование гуманистического и патриотического
мировоззрения, повышение уровня гражданского сознания студентов через осмысление
значимости истории нашей Родины, а также привлечение внимания к творческому
наследию поэтов, юбилейные даты которых отмечаются в 2021 году.
Задачи Конкурса:
- выявление творческих способностей обучающихся в жанре художественного
слова;
- активизация интереса обучающихся к поэтическому наследию России;
- создание среды творческого общения, ситуации успеха.
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2. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
2 1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся профессиональных
образовательных учреждений и учащиеся 10-11-х классов.
3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
3.1. На Конкурсе могут звучать поэтические произведения, отрывки из
поэтических и прозаических произведений. Конкурс предполагает чтение произведений
гражданско - патриотической направленности: любовь к Родине и природе,
бескорыстное служение Отчеству, смысл жизни и назначение человека, истинное
представление о чести и благородстве, высокие идеалы дружбы и любви. Участники
могут представить стихотворения собственного сочинения.
3.2. Во время выступления может быть использована музыка, видеозаписи,
мультимедийные презентации, костюмы, помогающие выступлению участника
Конкурса.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Организатором
Конкурса
является
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский
индустриальный техникум».
4.2 Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет (комиссия общих гуманитарных и социальных дисциплин и методическая
служба ГБПОУ СО «АИТ»). К функциям оргкомитета относятся:
- разработка правил проведения Конкурса;
- взаимодействие с участниками Конкурса;
- организация награждения победителей Конкурса;
- решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурса.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Для участия в конкурсе необходимо в Оргкомитет прислать заявку на конкурс и
ссылку на видеоролик с записью своего выступления.

Видеоролик может быть размещен в открытом доступе в сети Интернет на видеохостинге
(Youtube или ВК)
Требования к видеоролику:
1) в видеоклипе должно присутствовать живое исполнение конкурсантом поэтического
произведения, отрывка из прозаического или драматического произведения; не
допускается закадровая декламация;
2) во время выступления конкурсантом могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы;
3) длительность не более 3-х минут;
4) качество не ниже 360 рх;
5) формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве современных
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.
Видеоклип должен быть оформлен информационной заставкой, которая включает:
• название произведения;
• полное название образовательного учреждения;
• ФИО участника Конкурса;
• ФИО руководителя.
Ролики, не соответствующие этим требованиям, не будут допущены к участию в
Конкурсе.
5.5. Регистрация заявок на участие в конкурсе с 15 февраля 2021 г. по 20 февраля 2021 г.
5.6. Ссылки на видеоролик с записью выступления принимаются до 20 февраля 2021 г.
5.7 Экспертиза конкурсных работ с 22 февраля 2021 г. до 27 февраля 2021 г.
6. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ
6.1.Конкурсные работы оценивает жюри, которое формируют организаторы.
6.2.
Выступления
оцениваются по следующим параметрам:
- безупречное владение текстом;
- уровень исполнительского мастерства: индивидуальность, эмоциональность,
артистичность;
- умение выразить идею произведения;
- выразительность и чёткость речи: темп, логическое ударение, интонация.
6.3. Выступление оценивается каждым членом жюри, общая оценка исполнителя
определяется средней суммой баллов.
6.4. Участники Конкурса получают электронные сертификаты, победители и призеры электронные дипломы (1, 2, 3 степени).
6.5. Размещение информации о победителях Вконтакте https://vk.com/alapait

Приложение 1
Заявка
на участие в Областном Конкурсе художественного слова
«Русь, Россия, Родина моя...»
Образовательное
учреждение
(полное
наименование)

ФИО
участника
(полностью)

Название
произведения,
автор текста

Подпись руководителя организации

ФИО педагога
(полностью)

Контакты
(педагога): телефон,
электронная почта
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