
• 



воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и бережного 
отношения к природе;  

• Выявление и поддержка талантливых исполнителей, владеющих жанром 
художественного слова; 

• Знакомство с литературным наследием России, отражающим величие нашей 
культуры и богатство русского языка; 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Условия проведения конкурса: 

На конкурс к исполнению предлагаются тексты произведений, 
посвященных русскому лесу, в том числе: 

• произведения русских классиков; 
• современные произведения; 
• произведения собственного сочинения. 

Исполнители представляют законченный фрагмент любого литературного 
жанра (стихи, проза, литературная композиция), соответствующий тематике 
конкурса. 

 Сроки подготовки и проведения конкурса: 
• подготовка – с 05 марта по 26 марта 2015г. 
• проведение – 27 марта 2015г. 

3.2. Конкурс проводится в 3-х номинациях:  
• «Лес - наше богатство» 
• «Времена года» 
•  «Деревья тоже воевали, как стяги, головы подняв». 

3.3. Регламент выступления: 
• продолжительность выступления не более 5 минут. 
• количество произведений – одно 

3.4. Участники Конкурса  
• В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 12 до 18 

лет 
• Образовательное учреждение  может быть представлено одним или 

несколькими участниками во главе с сопровождающим 
преподавателем.  

3.5. Для участия в Конкурсе учебное заведение высылает на электронный адрес 
tlt3@bk.ru или факс 8(38340) 22-276  ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» заявку с указанием ФИО участников; ФИО преподавателя, 
осуществлявшего подготовку участников  к Конкурсу (Приложение 1). 
3.6. Заявки на участие в Конкурсе подаются по 20 марта 2015г. включительно. 
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4. Оргкомитет Конкурса 
4.1. Оргкомитет Конкурса формируется из преподавателей ГБОУ СПО НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум». 
4.2.  Оргкомитет: 

• определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;  
• разрабатывает Положение о Конкурсе;  
• обеспечивает рассылку информации, включающую сроки и место 

проведения Конкурса;  
• осуществляет приём заявок на участие в Конкурсе;  
•  Информирует о его итогах и составляет отчет о проведении 

Конкурса; принимает участие в награждении победителей. 
4.3. Адрес организатора конкурса ГБОУ СПО НСО  «Тогучинский лесхоз-
техникум»: 
633456, г. Тогучин, ул.Лесная, 20 
Контактные телефоны: (38340)21170; (38340) 22341 
Тел/факс (38340)22276 
E-mail: tlt3@bk.ru 

 
5. Жюри Конкурса 
5.1. Жюри Конкурса создается с целью подведения итогов Конкурса и 
определения победителей Конкурса. 
5.2. Состав жюри  включает не более 5 человек. 
5.3. Жюри объявляет  итоги Конкурса. 
5.4. Решение жюри, определяющее победителей Конкурса, оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами жюри. 
5.5. Решение жюри, определяющее победителей Конкурса, является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
 
6. Подведение итогов и награждение участников и победителей 
Победители Конкурса определяются жюри в номинациях:  

• «Лес - наше богатство» 
• «Времена года» 
• «Деревья тоже воевали, как стяги, головы подняв» 

6.1. Конкурс оценивается по следующим критериям: 
• соответствие выбранного произведения тематике Конкурса;  
• оригинальность выбранного произведения; 
• знание текста наизусть; 



• применение средств выразительного чтения (логических ударений, 
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной 
окрашенности выступления) для реализации художественного 
замысла автора; 

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста (артистизм); 

• искусство общения с аудиторией. 
Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов: 
0 - баллов – критерий отсутствует в исполнении; 
1- балл –  критерий присутствует не в полной мере; 
2- балла – критерий наиболее полно присутствует в исполнении. 
6.2. Победители конкурсов чтецов награждаются грамотами. Все участники 

конкурсов получают сертификаты об участии. 
6.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом и выставляются на сайте 
техникума. 
 
 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе чтецов «Я славлю чудо из чудес, красу земли – зелёный 
лес», посвященного международному дню леса 
 
Наименование образовательного 
учреждения (полностью) 

 

Контактный телефон  
e-mail 

 

Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)   

 

Номинация  
Автор произведения и название     
Техническое оснащение  
Фамилия, имя, отчество лица, 
ответственного за подготовку 
конкурсанта (полностью) 

 

 
 

 


