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Положение  

 
 о конкурсе чтецов «Звучание Победы»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

дистанционного конкурса чтецов «Звучание Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется в Обособленном структурном подразделении 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Астраханский государственный технический университет» (далее – ОСП). 

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса Организатором формируется 

Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники ОСП «ВКМРПК» 

ФГБОУ ВО «АГТУ» (далее - Оргкомитет). 

1.4. Для оценки выступлений конкурсантов и подведения итогов Конкурса 

Организатором формируется Жюри. 

1.5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

1.6. Положение и приглашение к участию публикуется на сайте ОСП 

2. Цели и задачи Конкурса 



2.1. Цель конкурса - формирование патриотического сознания студентов и 

курсантов на примере героических подвигов воинов Великой Отечественной 

войны. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Поддержание интереса к историческому прошлому нашей страны, 

военной истории Отечества. 

 Противодействие попыткам фальсифицировать события Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к Родине. 

 Стимулирование творческой самореализации студентов и курсантов 

колледжа. 

 Развитие интереса к чтению поэтических произведений. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Размещение видеороликов, в социальной сети «ВКонтакте» на своей 

странице с хештегом #ЗвучаниеПобеды - с 10 апреля по 11 мая 2020 года.  

3.2. Голосование пользователей сети Интернет за понравившиеся работы - 

с 12 по 18 мая 2020 года (выразить свою симпатию, поставив «лайк» видео, можно 

с самого начала размещения работ). 

3.3. Подведение итогов – 19 мая 2020 года. 

3.4. Победители и призеры будут объявлены на сайте ВКМРПК, 

социальной сети в ВКонтакте, а также смогут принять участие в отчетном концерте 

– 22 мая 2020 года. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут все студенты, курсанты и 

преподаватели колледжа. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и разместить на 

своей странице в социальной сети «Вконтакте» видеоролик с хештегом 

#ЗвучаниеПобеды с записью декламации поэтического или фрагмента 

прозаического произведения, театрализованную миниатюру либо литературно-

музыкальную композицию (время звучания – до 5 минут).  

4.3. Каждый участник Конкурса может предоставить только один ролик. 

4.4. Видеоролики, участвующие в Конкурсе должны соответствовать 

следующим требованиям: 



 продолжительность не более 5 минут; 

 нужно прописать название файла Конкурс #ЗвучаниеПобеды, 

фамилию и имя чтеца; 

 в начале ролика должна прозвучать следующая информация: имя, 

фамилия чтеца, имя автора, год написания и название декламируемого 

произведения; 

 произведение должно быть исполнено наизусть, выразительно. 

Приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций, 

костюмов. 

5. Критерии оценки видеороликов 

5.1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

стихотворения; 

 Способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги конкурса подводит жюри в указанные выше сроки. 

6.2. По итогам конкурса определяются победитель и призеры (1, 2, 3 

место). 

6.3. Победитель и призеры конкурса награждаются Дипломами, все 

участники конкурса получают Благодарственные письма. 

6.4. По итогам всеобщего голосования в социальной сети ВКонтакте 

определяется победитель номинации «Победитель зрительского голосования». 

7. Заключительные положения 

7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой 

право вносить изменения в Положение о Конкурсе; 

6.2. Контактная информация: 

Куратор Конкурса - Ильяшев Касьян Кусаинович (педагог-организатор), 

89171761202 

Электронная почта  kki1009@mail.ru 

 


