
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе чтецов «Литературные диалоги» среди 

студентов 1-2-х курсов ПОО Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с планом работы Некоммерческого партнерства 

«Совет директоров образовательных учреждений СПО Республики 

Татарстан» на 2017-2018 учебный год 16 ноября 2017 года на базе ГАПОУ 

«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж» 

организуется Республиканский конкурс чтецов «Литературные диалоги» 

среди студентов 1-2-х курсов ПОО РТ. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса чтецов «Литературные диалоги» (далее – Конкурс) 

среди студентов 1-2-х курсов ПОО «РТ», условия участия и определения 

победителей и призеров Конкурса. 

1.3. Конкурс направлен на выявление интеллектуальных и творческих 

способностей студентов, формирование навыков публичного выступления.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

- повышение интереса к знаниям и стимулирование творческой 

деятельности студентов ПОО; 

- приобщение студентов к достижениям отечественной и зарубежной 

литературы; 

- формирование навыков сценического выступления; 

- формирование навыков самостоятельной работы с произведениями 

художественной литературы. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

Организаторами республиканского конкурса являются: 

- Министерство образования и науки РТ; 

- Некоммерческое партнерство «Совет директоров образовательных 

учреждений СПО Республики Татарстан»; 

- ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический 

колледж». 

Организационный комитет: 

- Тимакова Н.Г., председатель организационного комитета – директор 

ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический 

колледж» 

Члены организационного комитета: 

- Енилина С.Г., заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 

«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»; 

- Возженникова Ф.Л. – заместитель директора по научно-методической 

работе ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж»; 



- Родионова Т.Н. – заведующий педагогическим отделением ГАПОУ 

«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»; 

- Кашапова С.Г. – председатель предметной (цикловой) комиссии 

педагогики, психологии и частных методик, преподаватель русского языка и 

литературы ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж»; 

- Фатыхова Г.Ф. – председатель предметной (цикловой) комиссии общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ГАПОУ 

«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж» 

 

Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса 

Организатором формируется Жюри.  

 

4. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются творческие дуэты студентов 1-2-х 

курсов ПОО Республики Татарстан.  

Максимальное количество творческих дуэтов от учебного заведения – 2.  

Конкурс проводится по двум номинациям:  

1. Стихотворный жанр 

2. Прозаический жанр 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) – проводится внутри ПОО с 10 октября по 20 октября 2017 

года 

2 этап (очный) – победители заочного этапа приглашаются 16 ноября 2017 

года в ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж». 

5.2. Выступление участников «Литературные диалоги» на очном этапе 

состоит из: 

- представления избранного произведения (по одному из двух номинаций) в 

виде его краткой аннотации (допускаются сопроводительная презентация, 

наглядно-иллюстративный материал и др.); 

- исполнения дуэтом наизусть выбранного литературного произведения (или 

его фрагмента).   

5.3.  Длительность выступления – не более 10 минут.  

5.4. Во время выступления участников допускается музыкальное 

сопровождение, использование элементов декораций, сценических костюмов. 

5.5. Использование записей голоса не допускается.  

5.6. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 ноября 2017 года 

представить в организационный комитет ГАПОУ «Лениногорский 

музыкально-художественный педагогический колледж» следующие 

материалы: 

- заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 2,3) по электронной 

почте: lmhpu@yandex.ru (с пометкой «На конкурс»); 

mailto:lmhpu@yandex.ru


- текст произведения, представляемого участниками конкурса. 

5.7. К участию в Конкурсе допускаются творческие дуэты участников, 

направивших необходимые материалы к установленному сроку. 

5.8. В рамках Конкурса состоится: Круглый стол на тему 

«Метапредметный подход в обучении студентов на уроках литературы». 

Участникам выдаются Сертификаты, материалы Круглого стола будут 

опубликованы на сайте ГАПОУ “Лениногорский музыкально-

художественный педагогический колледж”.  

Для публикации материалов статьи необходимо до 10 ноября 2017 г. 

прислать на электронный адрес заявку (см.Приложение 2) и статью.  

Требования к оформлению статьи: текстовой редактор Microsoft Word, 

формат – А4, ориентация листа – книжная, все поля – 2 см, шрифт – 14 Times 

New Roman, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине 

страницы, абзацный отступ – 1,25 см, страницы не нумеруются. Ссылки 

даются внутри текста в квадратных скобках: [1, с.182], список литературы 

приводится в конце текста в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТа – 2008.  

 

6. Критерии оценки выступления 

6.1. Выступления дуэтов-участников очного этапа Конкурса будут 

оцениваться по следующим критериям: 

- глубина и оригинальность представленной аннотации к произведению; 

- стиль изложения при подаче материала; 

- точность передачи образной системы и смысловой структуры текста в 

процессе представления произведения; 

- сценическая культура участников; 

- творческий подход, оригинальность, эмоциональность и 

убедительность исполнения; 

- точность воспроизведения литературного текста. 

6.2. Оценка за выступление осуществляется по 10-балльной шкале (см. 

Приложение 4).   

 

7. Подведение итогов 

7.1. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты. 

7.2. Победителей определяет Жюри по наибольшему количеству 

набранных баллов и присуждает Гран-при, 1, 2, 3 места по двум номинациям 

(стихи, проза).  

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

7.4. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

 

 

8. Место проведения конкурса:  

Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул. Кутузова, д.14. 



Командировочные расходы (проезд, проживание) участников и 

сопровождающих их лиц финансируются направляющей профессиональной 

образовательной организацией. 

Контактные телефоны: 8(85595) 5-10-04, 5-10-13 

Енилина Светлана Геннадиевна – 8-917-929-62-24 

Возженникова Фарида Леонидовна – 8-917-288-47-30 

Родионова Татьяна Наилевна – 8-917-281-35-54 

Кашапова Светлана Григорьевна – 8-960-063-37-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе чтецов  

«Литературные диалоги»  

среди студентов 1-2-х курсов ПОО Республики Татарстан 

 

Наименование ПОО, почтовый 

адрес, номер телефона, e-mail 

 

 

ФИО участников конкурса, 

контактный телефон, эл.адрес 

 

ФИО руководителя (ей) 

участника конкурса, контактный 

телефон, эл.адрес 

 

Номинация (проза и (или) 

поэзия) 

 

Название произведения, автор  

Тема выступления 

преподавателя на Круглом столе  

 

Потребность в общежитии 

(количество мест, включая 

водителя) 

мужской пол-  

женский пол- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных  

участника Республиканского конкурса чтецов «Литературные диалоги» 

среди студентов  1-2-х курсов ПОО Республики Татарстан 

 
Я (далее-Субъект), __________________________________________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность ________________________,  ___________________________ 

                                                                            (вид документа)                        (номер, серия) 

выдан _______________________________________________________________, 

                                                       (кем и когда) 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________, 

даю свое согласие ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический 

колледж», зарегистрированному по адресу: г. Лениногорск, ул.Кутузова д.14, на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

транслирования результатов конкурса в средствах массовой информации. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 контактный телефон (дом, сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 образовательное учреждение; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (обновление, изменение, 

исполнение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

транслирование фото- и видеоматериалов с места проведения конкурса, при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2016 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 

 

« ___» ______________20     г.     _____________                       _____________________ 

                                                              Подпись                                                  ФИО  

            Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

« ___» ______________20     г.       _____________                      ______________________ 

                                                              Подпись                                                  ФИО 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальный 

балл (10 баллов) 

Оценка 

жюри 

1 Глубина и оригинальность 

представленной аннотации к 

произведению 

  

2 Стиль изложения при подаче 

материала 

  

3 Точность передачи образной системы 

и смысловой структуры текста в 

процессе представления произведения 

  

4 Сценическая культура участников   

5 Творческий подход, оригинальность, 

эмоциональность и убедительность 

исполнения 

  

6 Точность воспроизведения 

литературного текста 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


