
1 
 

 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров 

учреждений профессионального  

образования Ростовской области 

_____________М.Н. Греховодова 

«______»______________2020 г. 

 

 

Положение об областном конкурсе творческих работ, посвященных 

115-летию со дня рождения М.А. Шолохова 

«Звонкий певец земли донской» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

областного конкурса творческих работ, посвященных 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова (далее – Конкурс), требования к участникам, 

порядок работы организаторов, сроки проведения конкурса и действует до 

завершения всех конкурсных мероприятий. 

1.2 Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта» (ГБПОУ РО «ВТЭТ»).  

1.3 Общее руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет) в составе: 

Лячина Е.В. – председатель организационного комитета, заместитель 

директора по УВР и СВ ГБПОУ РО «ВТЭТ»; 

Жихарева Е.К. – и.о. заместителя директора по УМР ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

Сокиркина Е.А. – член методического Совета, преподаватель 

дисциплины Русский язык и литература ГБПОУ РО «ВТЭТ» высшей 

квалификационной категории 

1.4 Соорганизаторами конкурса выступает отдел культуры города 

Волгодонска. 

 

2. Основная цель Конкурса 

Воспитание патриотизма, повышение уровня культурного развития и 

познавательной активности студентов учреждений среднего 

профессионального образования путем привлечения внимания к творчеству 

донского писателя Михаила Шолохова. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1 привлечение целевой молодежной аудитории к участию в 

конкурсе;  

3.2  актуализация творческих способностей студентов; 
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3.3  популяризация лучших конкурсных работ посредством СМИ. 

3.4 развитие интереса к чтению путем пропаганды творчества 

писателя М.А. Шолохова. 

 

4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают добровольное участие студенты 

учреждений среднего профессионального образования Ростовской области 

без каких-либо ограничений. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные 

одним или двумя авторами под руководством одного руководителя. 

4.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только 

одну работу, где он является автором или соавтором. 

4.4. Руководитель работы не может выступать в качестве соавтора 

работы или участника. 

4.5. Количество работ от образовательного учреждения ограничено, 

по каждой номинации не более одной работы. 

4.6.  Участие в конкурсе бесплатное.  

4.7. Конкурс проводится по 3-м номинациям: 

 Презентация о жизни и творчестве М.А. Шолохова «Звонкий 

певец земли донской» 

 Сочинение о творчестве М.А. Шолохова «Звонкий певец земли 

донской» 

 Художественное чтение эпизода из произведений М.А. Шолохова 

(видеоролик) 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в заочной форме в два этапа. Работа 

направляется на Конкурс в сопровождении заявки, оформленной по форме 

(приложение 1). Работы принимаются до 05 июня 2020 года на электронный 

адрес члена оргкомитета Сокиркиной Е.А. alena.sockirckina@yandex.ru 

5.2 Первый этап – приём конкурсных работ (25 мая – 05 июня 2020 

года).   

5.3 Второй этап – оценка конкурсных работ (06 – 12 июня 2020 года). 

На данном этапе проводится оценка конкурсных работ членами Жюри, 

определяются и утверждаются списки финалистов и лауреатов конкурса 

5.4 Размещение информации об итогах Конкурса на Сайте ГБПОУ 

РО «ВТЭТ» –  до 15июня 2020 года.  

5.5  Дипломы, сертификаты и благодарственные письма будут 

направлены на электронный адрес образовательных учреждений. 

5.6 По вопросам организации Конкурса обращаться к председателю 

организационного комитета Лячиной Екатерине Викторовне, т. 

89054865384.  

По вопросам требований к оформлению работ, подтверждения 

получения заявки и конкурсных материалов обращаться к члену 

mailto:alena.sockirckina@yandex.ru
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организационного комитета Сокиркиной Елене Анатольевне, т. 

89185091624 

 

6. Требования к оформлению материалов Конкурса 

6.1. Общие требования к оформлению материалов 

 

Презентация о жизни и творчестве М.А. Шолохова «Звонкий певец 

земли донской» 
Количество слайдов должно быть не меньше 10 и не более 

15.Презентация должна иметь обязательные слайды: титульный слайд, где 

содержится название конкурса, номинация; ПОУ; фамилия и имя студента, 

курс, группа; ФИО руководителя. Последний слайд – использование 

литературы и Интернет-ресурсов. 
Критерии оценивания: 

 Презентация должна быть содержательной и соответствовать 

теме конкурса; 

 Глубина, яркость и доступность содержания; 

 Культура оформления презентации; 

 Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических 

ошибок; 

 Субъективный фактор. 
 

Сочинение по творчеству М.А. Шолохова «Звонкий певец земли 

донской» 

Конкурсное сочинение представляет собой самостоятельный связный 

текст объёмом до 5 страниц печатного текста (шрифтTimesNewRoman, 

размер шрифта 14 пт, расположение по ширине, отступ 1,25, междустрочный 

интервал 1,5).  

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания работы поставленной теме, способность 

ее раскрыть;  

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или 

полностью использовать работы других авторов;  

 наличие в работе собственных размышлений и личностного 

отношения к проблеме и их аргументация; 

 логичность, системность, последовательность изложения мысли; 

 широта эрудиции, глубина художественного замысла; 

 соблюдение требований по оформлению работы. 

 

Художественное чтение отрывка одного из произведений М.А. 

Шолохова (видеоролик) 
Видеозапись должна представлять исполнение отрывка одного из 

произведений М.А. Шолохова. Размер видеоролика не менее 2 минут, не 

более 5 минут. Порядок чтения: назвать автора; назвать произведение; 
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прочитать отрывок наизусть. Во время выступления могут быть 

использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.  

Критерии оценивания 

 Выразительность чтения (правильно ли выделены ключевые 

слова, расставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли 

выбрана интонация, темп чтения, сила голоса, высоты и длительности в 

ударении.) Умение правильно пользоваться диапазоном своего голоса; 

  Проникновение в идейно-художественное содержание 

произведения (в чем состоит идея и замысел произведения). Четкая передача 

мыслей автора (что хотел автор выразить данным произведением?); 

 Выявление своего отношения к читаемому; 

 Эмоционально-образная выразительность. (Поза. Сопереживание. 

Словесное действие. Паузы: психологические, начальные, финальные); 

 Передача специфики жанра и стиля произведения; 

 Эффективное использование мимики и жестов; 

 Четкое и правильное произношение; 

 Простота и естественность чтения. 

6.2.Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать 

работы на конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют указанным в 

настоящем положении критериям. 

6.3.К участию в конкурсе допускаются поданные в срок работы, 

содержание которых соответствует номинациям конкурса утвержденным 

настоящим положением. 

6.4.Все конкурсные работы, поданные на конкурс, не возвращаются и 

не рецензируются. 

7.  Состав жюри и формы поощрения участников Конкурса 

7.1. В состав жюри входят члены организационного комитета и 

соорганизаторы Конкурса: 

Председатель Жюри 

Федоров Александр Яковлевич – директор Волгодонского молодежного 

драматического театра ; 

Заместитель председателя Жюри 

 Просвернина Нина Анатольевна – заместитель начальника Отдела 

культуры  Администрации  г.Волгодонска; 

Члены жюри:  

Лячина Е.В. – заместитель директора по УВР и СВ ГБПОУ РО «ВТЭТ»; 

Жихарева Е.К. – и.о. заместителя директора по УМР ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

Сокиркина Е.А. –член методического Совета, преподаватель 

дисциплины Русский язык и литература ГБПОУ РО «ВТЭТ» высшей 

квалификационной категории 
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7.2. Жюри осуществляет оценку работ участников Конкурса в 

соответствии с критериями по 5-ти бальной системе, составляет протокол об 

итогах Конкурса, называет имена победителей. 

7.3. Баллы, выставленные участникам за представленные работы, 

ранжируются по убыванию, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются 3 лучших результата. 

7.4. Участники, имеющие первый - третий результат, являются 

победителями Конкурса, награждаются дипломами. 

7.5. Победители определяются по каждому из номинаций Конкурса. 

7.6. Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

Преподаватели, подготовившие победителей и участников Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

Заявка 

на участие в областном конкурсе творческих работ, 

 посвященных 115-летию М.А. Шолохова  

«Звонкий певец земли донской» 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указывается полное и точное наименование учреждения профессионального 

образования) 

 

(номинация) 

№ п/п Ф.И.О 

студента 

Код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

Курс Ф.И.О 

(полностью), 

должность 

преподавателя, 

подготовившего 

студента 

(студентов) 

к участию в 

конкурсе 

1     

 

 

 

 

 

 


