
 
 

Положение о Литературно-музыкальном конкурсе сценического слова  
 среди обучающихся ГАПОУ ИКЭСТ 

«Портрет мужчины»,  
посвященный Дню защитника Отечества 

 
1.Общие положения 

 
Конкурс сценического слова (конкурс чтецов) (далее-Конкурс) проводится 
среди обучающихся ГАПОУ ИКЭСТ 18 февраля 2021 г. в 14.00 в актовом зале. 
Итоги конкурса и награждение состоится 22 февраля на праздничном 
концерте. 
 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды патриотических и духовно-
нравственных ценностей; повышения уровня общей культуры и развитие 
юношеского   художественного творчества. 
 
2.2.  Воспитательные задачи:  

• воспитать потребность у молодёжи в развитии гражданского и 
культурного общества;  

• воспитывать литературный и художественный вкус путем создания 
условий для творческого саморазвития участников Конкурса, для 
формирования навыков эмоционального отклика на художественное 
слово и развитие эстетического вкуса. 

• воспитывать активную жизненную позицию и стремление к 
самореализации 

2.3. Развивающие задачи: 
• сформировать у студентов навыки публичных выступлений и 

декламаций на аудиторию, а также сценического мастерства; 
• выявить лучших чтецов среди обучающихся для дальнейшего 

творческого роста на иных конкурсных площадках; предоставить им 
возможность для самовыражения.  

 
3. Учредитель и Организатор 

 
ГАПОУ ИКЭСТ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 
 
 

4. Условия и порядок проведения 
4.1. В Конкурсе принимают участие студенты 1, 2, 3 курсов ГАПОУ ИКЭСТ 



4.2. Конкурсант использует материалы, посвященные созданию 
мужского образа, характера и предназначения: поэтическое 
произведение; монолог, отрывок из художественной, публицистической 
или документальной литературы на тему: мужества, доблести и долга, 
мужской дружбы и взаимовыручки, профессии и поступкам настоящего 
мужчины, взаимоотношениям мужчины и женщины, отцовства, 
мужской лирики и романтизма и т. д. 
4.3. Конкурсант готовит сценическое выступление не более 5 минут.  
4.4. Приветствуется выступление с использованием выразительных 
театральных средств (музыка, реквизит, костюм или его элементы, видеоряд 
и т. д.), которые помогают создать сценический образ, усилить его эффект и 
наиболее раскрыть тему конкурса «Портрет мужчины»  
 

5. Критерии оценки в балах 
 

5.1. Выбор произведения (1-10) 
5.2. Техника речи и уровень исполнительского мастерства (артикуляция и 

дикция, голосовой посыл, композиционное построение речи, 
логические интонации, ударения и паузы  (1-10) 

5.3. Артистизм и органика (естественность) исполнения (раскрытие образов 
и смысла произведения через эмоционально – чувственный фон; точная 
передача характера произведения посредством голоса (1-10) 

5.4. Использование выразительных средств театра, соответствующих 
содержанию исполняемого произведения (1-10) 

5.5. Раскрытие идеи произведения и замысла автора (1-10) 

 
6. Жюри конкурса 

 
Формируется из компетентных гостей учреждения, педагогов и 
администрации ГАПОУ ИКЭСТ 
 

7. Подведение итогов и награждение 
 

8.1. Победители  определяются по сумме набранных баллов. 
8.2. Жюри Конкурса определяет 1 место, 2 место, 3 место  
8.3. Победители  конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
8.4. Участники конкурса получают сертификаты и призы. 
8.5. Победители и лауреаты направляются для участия в конкурсах чтецов 
городского и регионального уровня 
8.6. Жюри оставляет за собой право не определять победителя, если таковой 
не выявится по заявленным критериям; либо определить на одно призовое 
место двух участников, набравших одинаковое количество балов; а также 
назначить дополнительную номинацию 
 



8. Заявка на конкурс 
 

8.1.  Прием заявок осуществляется до 8.02.2021 г. 

8.2. Электронная почта для приема заявок: pogodaeva-78@mail.ru 

8.3.  Форма заявки  
 
1 Фамилия имя 

участника 
 

2 Форма 
исполнения 
(индивидуальная, 
участник 
композиции) 

 

3 Возраст  
4 Группа  
5 Телефон для 

связи 
 

6 e-mail для связи   
7 Автор 

произведения 
 

8 Название 
произведения  

 

9 Руководитель  
 
 
 
 
 
Телефон для справок:  89500773926 - педагог дополнительного 
образования, Погодаева Инна Александровна 
 

 


