
Положение 

о  видеоконкурсе чтецов «Художественное слово», 

посвящённом Дню русского языка. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

видеоконкурса чтецов «Художественное слово», посвящённого Дню 

русского языка. 

 1.2 Сроки проведения конкурса – с 8 по 14 июня 2020г. 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1 Конкурс  проводится с целью воспитания у обучающихся интереса и 

уважительного отношения к поэзии, русскому языку, чувства патриотизма. 

2.2 Основные задачи конкурса: 

 - формировать у обучающихся интерес и уважение к родной культуре, 

родному языку; 

  - прививать любовь к книге и поэтическому слову. 

3. Организаторы конкурса: 

СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

4. Участники конкурса. 

К участию в конкурсе  приглашаются обучающиеся 1-4 курса СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум». 

5. Порядок проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе необходимо создать видеоролик, в котором  участник 

декламирует стихи о русском языке, о русском слове. 

 В качестве музыкального сопровождения исполнения допускается 

использование фонограмм «минус 1».  

Приветствуется художественное оформление (костюмы, реквизит) своего 

выступления. 



Необходимо  разместить видеоролик с хештегом  #художественное слово в 

социальной сети «ВКонтакте» и направить ссылку на размещённый 

видеоролик на электронную почту pyrikovaolga@yandex.ru. 

6. Подведение итогов 

Жюри конкурса – рабочая группа педагогов СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

Конкурсные работы будут оцениваться в баллах (от 1 до 9) по следующим 

критериям: 

Критерии оценки выразительного чтения стихотворения 

 
1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения. 

 
2. Знание текста. Безошибочность чтения. 

 
3.Выразительность чтения (правильно ли выделены ключевые слова, 

расставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана 

интонация, темп чтения, сила голоса, высоты и длительности в 

ударении.) Умение правильно пользоваться диапазоном своего голоса. 

 
4. Проникновение в идейно-художественное содержание произведения (в чем 

состоит идея и замысел произведения). Четкая передача мыслей автора (что 

хотел автор выразить данным произведением?). 

 
5. Выявление своего отношения к читаемому. 

 
6. Передача специфики жанра и стиля произведения (баллада, басня, 

лирическое стихотворение, патриотическая лирика, песня и т.д.). 

 
7. Эффективное использование мимики и жестов. 

 
8. Четкое и правильное произношение. 

 
9. Простота и естественность чтения. 

 

Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест в 

соответствии с предоставленными на конкурс работами. Решение, 

вынесенное по результатам голосования жюри, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Победители конкурса награждаются грамотами за 

1, 2, 3 места; участники конкурса награждаются сертификатами. 


