I.Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

определяет

порядок

проведения

Регионального конкурса чтецов «Страна поэзии» (далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется РОО
РМИ «Лига молодёжной политики» РБ.
1.3. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается
на отделение РОО РМИ «Лига молодёжной политики» РБ при ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» при
содействии Первичной профсоюзной организации студентов УГНТУ.
1.4. Подготовка

и

проведение

Конкурса

осуществляется

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
II.Функции, права и обязанности Оргкомитета
2.1. Функции Оргкомитета:
−

определение условий проведения Конкурса (порядок проведения,

сроки, форма заявки на участие, критерии оценки, место проведения и т.д.);
−

определение состава жюри;

−

организация работы жюри;

−

проведение информационной работы среди населения о проведении

Конкурса;
−

информирование участников о порядке проведения и основных

этапах Конкурса;
−

прием заявок на Конкурс, их последующая обработка;

−

непосредственная организация Конкурса;

−

вручение призов победителям и призёрам Конкурса.

2.2. Права Оргкомитета:
−

отказ претенденту в принятии заявки на основании несоответствия

требованиям Положения о Конкурсе;
−

дисквалификация участников (за предоставление недостоверной

информации в форме заявки, за нарушение норм морали и этики во время
выступления,

за

несоответствие

заявленных

произведений

условиям

Конкурса);
−

принятие других организационных решений, в рамках подготовки и

проведения Конкурса.
2.3. Обязанности Оргкомитета:
−

создание равных комфортных условий для всех участников;

−

проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
III. Цель и задачи Конкурса

3.1. Целью Конкурса является формирование патриотического сознания,
повышение уровня культурно-эстетической просвещенности, развитие речи,
улучшение навыков ораторского и актёрского мастерства молодёжи.
3.2. Задачи:
- создание условий для познавательно-речевого и художественноэстетического развития молодёжи;
воспитание

-

положительного

эмоционального

отношения

к

литературным поэтическим произведениям;
-

формирование

у

молодёжи

навыков

выразительного

чтения,

артистических умений;
- выявление лучших чтецов среди молодёжи.
IV. Участники Конкурса
4.1. В

Конкурсе

могут

принять

участие

обучающиеся

общеобразовательных организаций (школы, лицеи, гимназии), обучающиеся
ссузов, вузов, воспитанники подростковых и молодежных клубов/центров,
члены общественных организаций Республики Башкортостан в возрасте от 16
до 25 лет.
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
−

первая возрастная категория от 16 до 18 лет;

−

вторая возрастная категория от 18 до 25 лет.
V. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Участникам

Конкурса

необходимо

записать

видеоролик

с

исполнением одного произведения. Заявки на участие (Приложение № 1) и
видеоролик в формате «mp4» предоставляются на электронный адрес
Оргкомитета poeziya_lmp_rb@mail.ru в срок до 8 декабря 2017 года
(включительно).
5.2. Организаторы отбирают до 25 участников в первой возрастной
категории.
5.3. Во второй возрастной категории организаторы отбирают участников
в следующих номинациях:
- до 20 участников в номинации «Любители»;
- до 10 участников в номинации «Профессионалы» (обучающиеся
специализированных учреждении).
5.4. Участники, прошедшие отбор, по очереди выступают на сцене с
заявленными произведениями.
5.5. Участники презентуют на сцене одно произведение литературы.
5.6. Участникам выделяется не более 5 минут на выступление.
5.7. Очередность выступления участников определяется Оргкомитетом.
5.8. Конкурс проводится в три этапа:
I этап (с 14 ноября по 8 декабря 2017 года) – прием заявок и
произведений;
II этап (с 9 декабря по 14 декабря 2017 года) – обработка заявок
Оргкомитетом;
III этап (18 декабря 2017 года) – организация и проведение
Конкурса.
5.9. Конкурс пройдёт в большом зале 8 корпуса ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет» по адресу: г. Уфа, ул.
Первомайская, 14 (ДК Орджоникидзе).

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной
категории, награждаются дипломами I, II и III степени ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет» и РОО РМИ «Лига
молодежной политики» РБ или других партнеров Конкурса, а также
памятными подарками.
VII.Жюри Конкурса
7.1. Для проведения работы определения победителей Конкурса
Оргкомитетом формируется состав жюри.
7.2. Жюри оставляет за собой право:
−

награждать участников Конкурса;

−

оценивать участников Конкурса, в соответствии с критериями

оценки;
−

присуждать не все призовые места;

−

удалить участника с Конкурса.
VIII.Финансовое обеспечение Конкурса

8.1. Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением
Конкурса, будут осуществляться при оказании спонсорской помощи.
IX. Критерии оценки выступлений
9.1. Параметры оценки:
- презентация (Участнику следует представиться, объявить название
стихотворения и его автора);
- артистизм (мимика, жесты, эмоциональный окрас и т.д.);
- знание текста (участник не может вносить свои изменения в
произведение);
- дикция (чёткое произношение слов, громкая и доступная подача
текста).

Приложение №1
Оргкомитету Регионального
Конкурса чтецов
«Страна поэзии»
ЗАЯВКА
на участие в Региональном конкурсе чтецов «Страна поэзии»
№

Ф. И. О.

Дата

Возрастная

Название

Название

рождения

категория

организации

произведения

1. 16 до 18 лет,

и имя автора

2. 19 до 25 лет;
2.1. Номинация
«Любители»
2.2. Номинация
«Профессионалы»

Участник выражает согласие РОО РМИ «Лига молодёжной политики» РБ
на обработку в документальной и/или электронной форме нижеследующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; номер
телефона. Настоящее согласие действует в течение 3 лет. Настоящее согласие
может быть отозвано автором в письменной форме.
Контактный телефон___________________
Ф.И.О. автора/лидера творческой группы
________________________________________________/___________(подпись)
Ф.И.О. руководителя
________________________________________________/___________(подпись)
М. П.

