
ПОЛОЖЕНИЕ 
о   конкурсе «России, жить!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения   

конкурса «России, жить!» в рамках областного месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы в профессиональных 

образовательных организациях Ульяновской области (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди студентов колледжа образовательных 

организаций Ульяновской области. 

1.3. Предметом Конкурса являются выступления студентов колледжа по 

двум номинациям: 

- художественное чтение стихотворения или отрывка из произведений о 

родине (малая Родина, Россия и т.п.); 

- вокальное произведение на военно-патриотическую тематику. 

1.4. Организаторами Конкурса являются: 

Администрация Димитровградского технического колледжа 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – популяризация среди студентов отечественной 

литературы и музыкальных произведений, повышение интереса к чтению и 

пению, выявление авторского поэтического и вокального таланта. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

студентов, 

формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе 

гражданско-патриотических позиций, через обращение к поэтическим текстам; 

– формирование навыков выразительного чтения, культуры речи и 

культуры публичного выступления; 

– отображение во всех видах и жанрах  художественного творчества 

неразрывного единства армии  и  народа, верности воинов боевым и трудовым 

традициям нашей страны и Вооруженных сил 

– развитие литературного и музыкального вкуса участников Конкурса; 

– выявление поэтического и музыкального авторского таланта. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет, в состав которого входят сотрудники колледжа 

3.3. Организационный комитет определяет форму, порядок, место и сроки 

проведения Конкурса, разрабатывает всю необходимую документацию к 

Конкурсу. 

3.4. Организационный комитет обеспечивает работу жюри Конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в один этап: 



этап –  проводится внутри колледжа с 01 по 10 февраля 2018 года. 

4.2. Участники Конкурса в каждой номинации представляют выступления 

по двум категориям: 

Номинация  «художественное чтение стихотворения или отрывка из 

произведений о родине (малая Родина, Россия и т.п.)»: 

- авторские стихи и произведения; 

- стихи и произведения авторов отечественной литературы. 

Номинация «вокальное произведение на военно-патриотическую тематику»: 

- авторское вокальное произведение; 

- вокальное произведение авторов и композиторов отечественной 

эстрады. 

4.3. В срок до 5 февраля 2018 года  подается  заявка на участие в 

Конкурсе (Приложение № 1 к Положению)  

4.4. Заявка на участие в Конкурсе предоставляется по адресу:   

oukologreeva@dim-spo.ru с пометкой «на конкурс «России, жить!». 

 

5. Критерии оценки выступления участников Конкурса 

Номинация  «художественное чтение стихотворения или отрывка из 

произведений о родине (малая Родина, Россия и т.п.)»: 

5.1. Регламент одного выступления – не более 2-3 минут. Возможно 

использование музыкального и видео сопровождения. Коллективное 

выступление не предусмотрено. 

5.2. Выступление участников оценивается по 5-балльной шкале по 

каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путём 

суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

5.3. Основные критерии оценки выступления: 

Исполнение стихов и произведений авторов отечественной литературы 

- знание текста; 

- ораторское искусство (правильные логические ударения, паузы, 

интонирование, энергия, дикция, громкость, владение голосом); 

- артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных 

нюансов, соответствие теме и целостность восприятия). 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

Исполнение авторских стихов и произведений 

- Техника стиха (стилистическая грамотность;  метафоричность, единство 

образной системы; точность рифм; стройность ритма и его соответствие задаче; 

использование классических поэтических приёмов; неожиданность, свежесть 

рифм; мелодичность проговаривания; использование современных поэтических 

приёмов; оригинальность ритма). 

- Смысловое наполнение (глубина подачи материала, логическая 

связность; эмоциональное воздействие; нестандартность освещения темы; 

актуальность). 

- знание текста; 

- ораторское искусство (правильные логические ударения, паузы, 

интонирование, энергия, дикция, громкость, владение голосом); 
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- артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных 

нюансов, соответствие теме и целостность восприятия). 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

Номинация «вокальное произведение на военно-патриотическую 

тематику»: 

5.4. На финал представляется лучший номер 1 этапа фестиваля от 

колледжа: 

- песни о Родине, родном крае. (Соло, массовая, народная, эстрадная, 

частушки и т.д.)    

-  военная песня (песни ВОВ, авторские песни, песни об армии). 

5.5. Показ конкурсных номеров может осуществляться, а сарреlla  (без 

инструментального сопровождения),  а так же  в  сопровождении музыкальных 

инструментов (гитары, баяна, синтезатора, и т.д.) или в сопровождении 

фонограммы («минус-1»). 

5.6. Выступление участников Конкурса возможно с участием бэк-вокала, 

и хореографической постановки. Допускается и поощряется театрализация 

выступления соответственно характеру исполняемого произведения. 

5.3. Основные критерии оценки выступления: 

Авторское вокальное произведение; 

- соответствие репертуара тематике номинации; 

- художественный уровень произведения; 

- соответствие вокальных данных выбранному материалу; 

- оригинальность, индивидуальность исполнения; 

- артистизм, убедительная трактовка художественного образа; 

- Техника стиха.  

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Вокальное произведение авторов и композиторов отечественной эстрады. 

- авторское вокальное произведение; 

- соответствие репертуара тематике номинации; 

- художественный уровень произведения; 

- соответствие вокальных данных выбранному материалу; 

- оригинальность, индивидуальность исполнения; 

- артистизм, убедительная трактовка художественного образа. 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

6. Награждение участников и победителей Конкурса 

6.1. Победители и призёры в каждой номинации и категории Конкурса 

награждаются дипломами ОГБПОУ ДТК 

6.2. Преподаватель победителя в каждой номинации и категории 

Конкурса получает Благодарственное письмо Конкурса. 

6.3. Каждый участник получает сертификат об участии. 

 

__________________________ 

 

 



Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в   конкурсе  

«России, жить!» 

 

 

3. Наименование и автор произведения:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. участника -

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Курс ____________ группа ____________ Программа ____________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Дата рождения _______________________________ 

7. Номинация ________________________________________________________ 

8. Категория  ________________________________________________________ 

9. Ф.И.О. преподавателя 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Наличие дополнительных эффектов при выступлении (указать будет ли 

аудио или видеосопровождение ) _____________________________________ 

 

Подпись руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2    

к приказу 

от ___________ 2018 № _____ 
 

 

 

 

Состав жюри 

конкурса «России, жить!» 

 

 

Председатель -Кологреева О.Ю.- заместитель директора по УВР 

Секретарь – Пензин А.С. – заместитель директора по методической 

работе 

Члены Жюри:  

Тогунова О.В.  педагог-организатор  

 Кузнецова И.В. педагог-организатор 

 Афанасьева Е.В. педагог-организатор  

 Стародубова А.Е. педагог дополнительного образования  

 

 

 


