
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и 

сроки проведения Регионального заочного конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English Poetry» (далее 

Конкурс) для обучающихся школ Кемеровской области и обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

1.2. Конкурс проводится 26 января 2021 года в соответствии с планом работы 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса» и ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

- ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Цель конкурса: 

Утверждение приоритетов духовно-нравственного, патриотического, 

художественного развития в обществе посредством стимулирования творческой 

деятельности обучающихся. 

2.2. Воспитательные и творческие задачи: 

- формирование нравственных чувств и эстетических потребностей 

обучающихся через работу над произведением; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, реализация творческих 

возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества; 

- создание условий для развития творческих способностей, духовно-

нравственного потенциала обучающихся и профессионального самоопределения 

школьников; 

- ознакомление обучающихся с англоязычной культурой; 

- формирование у обучающихся способности участвовать в 

непосредственном и опосредованном диалоге культур, совершенствование 

владений иностранным языком; 

- развитие совершенствование фонетических, риторических и драматических 

умений и навыков обучающихся, а также развитие творческой инициативы 

обучающихся в жанре публичного выступления. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. Форма участия – заочная.  

3.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – прием и регистрация материалов (до 26 января 2021 года); 

II этап – работа членов жюри по оценке конкурсных работ (с 27 января по 12 

февраля 2021 года) 

3.4. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II и III 

степеней, а также Дипломами за победу в номинациях: 



  «За артистичность»; 

 «За нестандартный и оригинальный подход к исполнению»; 

 «За виртуозное владение английским языком»; 

 «За лучший авторский перевод». 

Жюри оставляет за собой право ввести дополнительные номинации. 

3.5. Электронные дипломы и сертификаты участников будут размещены и 

доступны для скачивания на сайте ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. в разделе 

Конкурс чтецов не позднее 22 февраля 2021 года. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются: учащиеся 8-10 классов 

общеобразовательных учреждений, обучающиеся 1-3 курсов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Кемеровской области.  

4.2. Участие руководителей в выступлении не допускается. Участие команд в 

конкурсе не допускается. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Конкурсанты могут выбрать любое произведение в стихотворной форме 

на английском языке (оригинал) любого автора, выучить его наизусть и перевести 

его на русский язык. На конкурсе необходимо представить данное произведение в 

оригинальной форме и в переводе. Один участник конкурса имеет право 

представить только одно произведение. Обязательное условие – конкурсное 

произведение должно быть переведено на русский язык и также выучено 

наизусть. 

5.2. Прочтение стихотворного произведения на английском языке с 

авторским переводом, должно быть записано на видео. 

5.3. Длительность видео выступления участника от 3 до 6 минут. 

Технические требования к видео: съемка в горизонтальном положении кадра, 

видео и звук хорошего (высокого) качества. Использование при монтаже и съёмке 

видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. 

Творческий подход к съемке приветствуется. 

5.4. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Каждый участник выступает 

самостоятельно. Ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

участнику запрещено прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

5.5. Участникам необходимо предоставить в ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А. по электронной почте k.tchtetsov21@yandex.ru заявку (Приложение 1), текст 

оригинала и авторский перевод произведения в формате pdf (три документа в 

одном файле), видео выступления в формате mp4. Видео выступления должно 

быть загружено на облачное хранилище Яндекс.Диск, ссылку на видео вставить в 

заявку в специальное поле. 

5.6. Представленные на Конкурс текстовые авторские материалы должны 

пройти проверку в системе https://www.antiplagiat.ru/ (допускается не менее 70% 

оригинальности текста работы). 
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6. Критерии оценки 

6.1. Выступление конкурсантов оценивается по следующим критериям: 

- уровень художественно-исполнительского мастерства (произношение, 

интонация, выразительность, артистизм); 

- знание текста оригинала и перевод произведения; 

- композиционная цельность и гармоничность всех составляющих 

художественного образа; 

- сценическая культура (одежда, манера, собранность). 

 

7. Награждение 

7.1.  По итогам Конкурса участники (обучающиеся и их руководители) 

получают следующие документы: 

- лучшие работы будут отмечены дипломами (I, II, III степени), остальные 

участники получают именные сертификаты. 

- руководители участников, отмеченных жюри как лучшие, будут 

награждены благодарственными письмами.  

Апелляция по результатам работы жюри не предусмотрена. 

7.2.  Дипломы и сертификаты не рассылаются по электронной почте, а 

выкладываются не позднее 22.02.2021 г., на официальном сайте в разделе 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ и будут доступны для скачивания. 

7.3.  Жюри и Организаторы Конкурса не публикуют и не предоставляют 

итоговые баллы, не ведут переписку с участниками по вопросам оценивания 

работ. 

 
 

Координатор конкурса: Кучуркина Евгения Валерьевна, контактный 

телефон: 8-904-962-1637, e-mail: super-star-1@mail.ru  
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Приложение 1 

 

Заявка (название организации сокращенно) 

просим включить в число участников VI Регионального заочного 

конкурса чтецов и переводчиков произведений англоязычных поэтов 

 «The Beauty of English Poetry» 

 

 

 

 

Ссылка на видео выступления (скопировать ссылку на ваше видео на 

Яндекс.Диске, вставить в поле и нажать пробел, чтобы ссылка стала активной) 

 

 

Для наградных документов пропишите ФИО участника в родительном 

падеже: 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью)  

2. ФИО руководителя (полностью), 

должность  

 

3. Место обучения (наименование 

учреждения полностью)  

 

4. Название и автор произведения  

5. Директор учреждения (ФИО)  

6. Почтовый адрес учреждения 

полностью (индекс, область/край, 

населенный пункт, улица, дом) 

 

7. Контактный телефон (по которому 

можно дозвониться) 

 

8. Подпись руководителя учреждения, 

печать 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

 


