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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

литературно-театрального марафона  

«Путешествие – это лучшее образование современного мира!»  

(конкурс чтецов и авторов эссе)  

среди студентов ПОУ Приморского края 

 

1 Общие положения 

1.1 Литературно-театральный марафон (далее - конкурс) проводится в соответствии 

с планом работы Союза ПОО Приморского края и методических объединений ПОУ СПО 

Приморского края на 2020-2021 учебный год. Посвящен году туризма в РФ. 

1.2 Конкурс чтецов и авторов эссе — соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) русской и зарубежной поэзии, а также авторских текстов на родном языке. 

Конкурс выявляет талантливых, одарённых, способных к поиску и художественному 

творчеству студентов. 

1.3. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

2 Цели и задачи конкурса  
2.1 Формирование общих и профессиональных компетенций: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся;  

- воспитание потребности в постоянном самообразовании; 

- владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи. 

2.2 Активизация духовного, нравственного и культурного развития участников 

конкурса; 

2.3 Поддержка и стимулирование талантливых, интересующихся литературой, 

духовным и культурным наследием России и мира студентов; 

2.4 Пропаганда нравственных ценностей гуманистического характера, традиций 

русской и зарубежной классической поэзии и лучших образцов современного поэтического 

творчества; 

2.5 Расширение палитры творческих мероприятий, которые проводятся в г. 

Владивостоке и Приморском крае, в целях обмена опытом и результатами творчества. 

 

3. Основные направления конкурса 

3.1 Номинации конкурса: 

1. «Жизнь во время путешествий - это мечта в чистом виде» А. Кристи, 

моновыступление (1 участник); 

2. «Путешествия помогают понять красоту пространства и бесценность 

времени» Г. Александров, выступление творческого коллектива (не более 3 чел.); 

3. «Ничто так не развивает ум, как путешествие» Э. Золя, исполнение авторских 

произведений (чтение собственных стихов); 

4. «Чем дальше я узнаю, тем больше приближаюсь к себе» Э. Маккартни, эссе о 

значимости путешествий в жизни человека. 

 

 



Примечание.  
Преподаватели и студенты вправе самостоятельно определять форму творческой 

работы. Возможные формы: презентации (фоновая иллюстрация выступления), музыкально - 

поэтическая композиция, театрально - поэтическая композиция и т.д.)  

К участию в Конкурсе не допускаются произведения, содержащие: 

- религиозную, политическую и иную пропаганду, призывы к разжиганию 

межнациональной и/или межрасовой вражды; 

-   ложную информацию, порочащую честь и достоинство конкретных людей; 

-   ненормативную лексику и признаки искажения норм и правил русского языка; 

-   элементы плагиата (при исполнении авторской работы). 

 

4. Сроки проведения конкурса 
1. Прием заявок и конкурсных работ – с 25 ноября 2020г. по 15 декабря 2020 г. 

2. Проведение конкурса – 18 декабря 2020 г.  

3. Подведение итогов и отправка наградных документов – 21-22 декабря 2020г. 

 

5. Порядок и условия конкурса 

5.1 На Конкурс предоставляются видеоролики литературно – театральных 

композиций по выбранному направление, в электронном виде, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами. 
5.2 Заявка на участие в Конкурсе (форма заявки в Приложениях 1, 3) и видеоролик 

должны быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4, настоящего Положения. 

Заявка является документом, необходимым для включения участника в список конкурсантов. 

Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе не допускаются. 

5.3 Категории участников: студенты ПОУ СПО Приморского края различных 

специальностей, занимающиеся поисковой и творческой деятельностью. ПОУ направляет 

для участия в конкурсе 1-3 студентов.  

5.4 Участники конкурса присылают заявки, ролики и тексты, которые будут 

представлены (в электронном варианте) по указанной форме до 15 декабря 2020 года по 

электронной почте suzppk@mail.ru. или tatyana.yudina.67@mail.ru (для завметодкабинетом 

Юдиной Татьяны Анатольевны), а также по адресу: 690090 г. Владивосток, ул. Бородинская, 

16, факс (423) 232-84-56. 

5.5 Для организации Конкурса создается организационный комитет (Приложение 

№ 2). Оргкомитет является исполнительным органом Конкурса и несет ответственность за 

организацию и проведение Конкурса. 

Функции оргкомитета краевого Конкурса: 

-общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

-информационно-организационное обеспечение работы жюри Конкурса; 

-обобщение итогов Конкурса; 

-подготовка наградных документов; 

-рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих в ходе проведения конкурса. 

5.6 Для оценивания конкурсного выступления создаётся жюри в количестве 5 

человек. В состав жюри входят: 

- председатель (замдиректора по ВСиР КГА ПОУ «ППК»); 

- 4 члена жюри (педагоги –организаторы отделений колледжа); 

Функции жюри краевого Конкурса: 

-оценка работ, представленных на Конкурс; 

-оформление оценочных протоколов; 

-подведение итогов Конкурса; 

-награждение победителей Конкурса.  
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6. Требования к видеоролику 

1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде. 

2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 – 7 минут. 

3. Формат предоставления mp4 или avi. 

4. Участие в видеоролике непосредственно участника – обязательно. 

5. В ролике могут использоваться фотографии и музыкальные композиции, главное 

сохранить авторские права. 

6. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

8. Ролик должен содержать символику образовательного учреждения. 

9. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

10. Присланные видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

Для оценки работ формируется жюри, в задачу которого входит определение 

победителей, провидение экспертизы видеороликов. 
Экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 
1. Знание текста наизусть; 

2. Объём произведения; 

3. Артистизм, эмоциональность и экспрессивность исполнения, и его соответствие 

содержанию текста и композиции; 

4. Культура поведения на сцене (поза, жестикуляция); 

5. Постановочное решение (режиссура); 

6. Оригинальность; 

7. Соответствие выбранному направлению;  

8. Дополнительные баллы (авторский вариант текста); 

9. Качество видеосъемки. 

Победители конкурса на лучшее исполнение литературно – театральной композиции 

и эссе награждаются дипломами I – III степени и участники – грамотами, по четырем 

номинациям, преподаватели (руководители работ) – грамотами, предоставленными НП 

«Союза ПОО Приморского края».  

По всем вопросам подготовки и организации конкурса обращаться к 

руководителю программы - Пасещнюк Н.Б., председателя организационно-методической 

комиссии общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ул. 

Бородинская, 16) сот. 8(902)5285217, или к завметодкабинетом Юдиной Татьяне 

Анатольевне 8(902)5566226. 

 

8. Материальное обеспечение конференции 

9.1 Организационный взнос за участие в Литературно-театральном марафоне 

«Путешествие – это лучшее образование современного мира!» определяется в размере 

500 рублей за участника. 
9.2 Организационный взнос вносится лично в кассу или безналичной оплатой на 

лицевой счет КГА ПОУ «ППК» (Приложение 3). 

9.3 Оплата командировочных расходов студентов-участников и преподавателей 

производится командирующими и образовательными учреждениями. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Литературно-театральном марафоне 

«Путешествие – это лучшее образование современного мира!» 

Наименование ПОУ  

Телефон, факс, электронная почта  

Фамилия, имя, отчество студента  

Курс, специальность  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Должность руководителя  

Контактные данные руководителя  

Номинация   

Название стихотворения, автор  

 

 

« ____» ____________2020 г.         Подпись руководителя ПОУ ____________________ 

  

 

 

Приложение 2 

 

Состав оргкомитета краевого конкурса 

 

Клишевич В.П.  -  замдиректора по ВиСР КГА ПОУ «ППК»; 

Пасещнюк Н.Б.   -    председатель организационно-методической комиссии ОГСЭД; 

Юдина Т.А.      -    завметодкабинетом; 

Тучина Л.Ю.    -    завбиблиотекой. 

 

 

Приложение 3 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский политехнический колледж» (КГА ПОУ «ППК») 

Директор: Крицкий Олег Владимирович, действующий на основании Устава. 

Юридический адрес: Бородинская, 16, г. Владивосток, 690049. 

Тел/факс 232-84-56, бухгалтерия 232-70-35 

 

                 Наши реквизиты:  

                ИНН 2538032035 КПП 253801001 

                УФК по Приморскому краю (КГА ПОУ «ППК», л/сч 30206Щ32780) 

                 р/сч 40601810505071000001 

                Банк : Дальневосточное ГУ Банка России  г. Владивосток 

                 БИК 040507001 

                 ОКТМО 05701000 

                 ОКПО 01316225 

                 ОГРН  1032501897658 

                 ОКОГУ 2300223  

                 ОКФС    13 

                 ОКОПФ  20901 

                 ОКВЭД    85.21 

 

КБК 00000000000000000130 (17 цифр 0 и 130) 

 


