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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Я – Ведущий!» 
 

1.Общие положения: 
Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и условия 

проведения  конкурса «Я – Ведущий!» (далее - Конкурс). 
Организатором Конкурса является руководитель сектора по воспитательной 

работе,  формирует состав жюри для оценки выступления участников. 
Конкурс направлен на раскрытие и развитие творческого потенциала, 

повышение культуры общения и культуры речи молодёжи. 
 

2.Цели и задачи конкурса 
2.1.Основная цель Конкурса – раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала молодёжи, популяризация речевого жанра, выявление талантливых 
ведущих праздничных мероприятий. 

2.2.Задачи конкурса: 
 – развитие коммуникативных и организаторских навыков студентов; 
 – развитие студенческой инициативы; 
 – создание среды творческого общения и обмена опытом участников конкурса; 
 – сохранение традиционных и поиск новых игровых технологий. 

 
3.Участники конкурса 

 Принять участие в конкурсе могут студенты Тогучинского лесхоза-техникума 
очной формы обучения. 
 

4.Сроки и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в период с 05.09.2014 по 24.09.2014  

Прием заявок на участие проводится до 22.09.2014г в кабинете руководителя сектора 
по ВР или на почте sei@tlht.ru в установленной форме (приложение 1) 
 
 

5. Состав комиссии конкурса 
 
Председатель комиссии: Е.С. Павлова– руководитель сектора по ВР, 
члены комиссии: Л.И. Бакуленкова - зав.отделениями, Ю.М. Асанова - 
преподаватель, Т.В. Журавлева - вед.библиотекарь , Е.М. Валикжанина - 
воспитатель общежития, О.Л. Кондратьева - преподаватель. 



 
 

6. Порядок проведения конкурса: 
 
1. Визитная карточка  - персональное представление участника конкурса 
(фотопрезентация при условии обязательного присутствия участника на сцене - 
продолжительностью не более 2 минут) 
 
2. «Скороговорки» - каждый читает по 2 шт.; 
 
3. Чтение стихотворения; (на выбор) 
 
4. Импровизация (фрагмент концертной программы, объявить концертный номер и 
др.); 
 
5. Подведение итогов (награждение победителей) 

 
 

7.Критерии оценки конкурса 
   
7.1. Критериями оценки конкурса являются: 

1) мастерство работы ведущего (организация сценического пространства, контакт с 
аудиторией, артистизм, культура речи); 
2) техника речи (дикция, интонация, громкость, темп и пр.); 
3) образность и культура речи (красота фразы, правильность словесных 
конструкций, ударения в словах, лексическое богатство, единство стиля речи); 
4) инновационный подход в реализации творческого замысла, оригинальность; 
6) внешний облик, мимико-жестовое поведение; 

     7) соблюдение регламента выступления.  
 

8. Время проведения 
 

Конкурс проводится 24 сентября 2014 года  в  актовом зале техникума в 14.00 ч. 
 

10.Итоги Конкурса 
   
 Все участники Конкурса награждаются грамотами за участие, победителю  
вручается диплом и памятный приз.  

 
Данное положение также можно посмотреть на сайте техникума: www.tlht.ru 

http://www.tlht.ru/


Приложение 1 
 

Анкета для участников конкурса «Я – Ведущий!» 
 

1. Ф.И.О.   
______________________________________________________________________________ 
 
2.  Группа 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Были ли Вы ведущим на каком-либо мероприятии,  если «да», то на каком? 
______________________________________________________________________________ 
4. Почему Вы хотите участвовать в этом конкурсе? 
______________________________________________________________________________ 

 
5. Какие мероприятия в техникуме Вы бы хотели вести? 
__________________________________________________________________________________ 

 
6. Назовите пять главных качеств ведущего: 
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
7. Оставьте свою контактную информацию ( номер сотового телефона):  

______________________________________________________________________ 
 
 

Спасибо за участие!!! 
 


