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Положение о конкурсе чтецов  

в ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права»  
 

1.Общие положения 
 

1.1 Конкурс чтецов в ЧПОУ «Ивановский колледжа управления и права», (далее 

Конкурс) проводится по инициативе студентов и (или) преподавателей Колледжа (далее - 

Инициаторы). Инициаторами определяются тематика Конкурса, как правило, 

соответствующая текущим или предстоящим государственным праздникам, памятным 

датам или иным торжественным событиям. Допускается проведение Конкурса без 

определения тематики, на свободную тематику.   

1.2 Руководствуясь пожеланиями Инициаторов и спецификой осуществления учебного 

процесса  директор Колледжа издает приказ о сроках, месте и времени проведения, 

составе жюри Конкурса, назначает ответственных лиц за его проведение из числа 

студентов и работников Колледжа. 

 
 

2. Цели Конкурса 
 

Развитие и углубление навыков выступления перед аудиторией, содействие раскрытию 

творческого потенциала студентов Колледжа, привлечение интереса к истории и 

литературе. 
 

3. Задачи Конкурса 
 

- возрождение традиции звучащего слова; 

- пробуждение интереса к чтению; 

- воспитание литературного и художественного вкуса; 

- воспитание культуры чтения; 

- воспитание активной жизненной позиции; 

- развитие навыков выступления перед аудиторией; 

- расширение и углубление знаний по биографии и творчеству поэтов и прозаиков; 

- обучение выразительному чтению, актѐрскому мастерству; 

- приобщение подростков и молодежи к культурной и библиотечной среде. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся Колледжа, лица, находящиеся на 

семейном обучении и зачисленные в Колледж для прохождения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации. 
 

4.2 Конкурс проводится среди студентов всех возрастных групп. 

5. Условия конкурса 
 



5.1 Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, отрывки из 

поэтических произведений или прозы, посвященных тематики Конкурса (при наличие). 
 

5.2 Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для 

исполнения на конкурсе в рамках тема Конкурса (при наличие). 
 

5.3 Выступление должно быть представлено одним произведением. 
 

5.4 Время выступление чтеца – до 5 мин. 
 

5.5 Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не 

предусмотрено. 
 

5.6. При подаче более 10 заявок на участие в Конкурсе, заслушивание участников может 

определяться несколькими датами. 
 

5.7. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать  
атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные, видео средства, в том числе с помощью мультимедийной аппаратуры 

Колледжа. 
 

6. Порядок проведения конкурса 
 

6.1 Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом директора Колледжа, 

информация размещается на официальном сайте Колледжа в разделе Анонсы. 
 

6.2 Порядок выступлений участников конкурса определяется путем проведения 

жеребьевки накануне Конкурса. 
 

7. Критерии оценки выступлений участников 
 

- знание текста наизусть; 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- выразительность и чѐткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- внешний вид. 
 

8. Жюри конкурса 
 

8.1 В состав жюри могут входить – преподаватели,  представитель администрации 

Колледжа, представитель от Совета Родителей, представитель от Совета обучающихся. 
 

8.2 Жюри определяет победителей конкурса путем голосования. 
 

9. Система оценки выступлений участников конкурса 
 

9.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри оценочного листа (Приложение 1.) и проставления оценок по каждому критерию 

выступления по 5-х-балльной шкале. Итоговая оценка определяется путем суммирования 

баллов по каждому критерию, проставленных участнику всеми членами жюри. 
 

10. Награждение 
 

10.1 Победители будут определяться по итогам Конкурса, награждаться грамотами и 

дипломами и (или) призами. 

10.2 По решению жюри могут быть установлены специальные призы участникам, 

проявившим отдельные выдающиеся качества. 



 
10.3 Жюри имеет право: 

10.3.1  присудить одно место нескольким участникам; 

10.3.2 присуждать не все места; 

10.3.2 предложить участникам, набравшим одинаковое количество баллов в рамках 

одного из призовых мест выступить с резервными произведениями (в рамках тематики 

конкурса, если такая заявлялась), по итогам оценки выступлений с резервными 

произведениями на одно призовое место определить одного победителя. 

 

10.4 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

11. Заявки на участие 
 

11.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются по установленной форме (Приложение 

2.).  
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. жюри 

_________________________________________________________________________________________ 

Баллы:  

5 – критерий просматривается полностью, без недочетов (великолепно, отлично, изумительно) 

4 – критерий просматривается, в целом, полностью, есть небольшие недочеты (хорошо) 

3 – критерий, в основном, просматривается, но имеются существенные недочеты (неплохо, но можно лучше)  

2 – критерий выполняется эпизодически, частично (увы, в следующий раз необходимо уделить больше  

времени для подготовки) 

1 - критерий отсутствует (очень слабая подготовка, не учтены требования для участия в конкурсе 

согласно заявленным критериям) 
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Приложение 2. 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие конкурсе чтецов на тему 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Фамилия, имя участника конкурса _______________________________________________ 
 

Учебная группа _______________________________________________________________ 
 

Название используемого произведения ___________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Автор произведения ___________________________________________________________ 
 

При наличие руководитель участника конкурса (ФИО полностью, должность)  
_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 
Дата, подпись участника _______________________________________________________ 

 

 


