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Говорят, что сильные не плачут. 

Говорят, им нипочѐм гроза… 

Просто эти люди часто прячут 

Красные от слѐз глаза… 

 

Говорят, что сильные всѐ могут, 

Жить без тѐплых слов и без любви… 

Просто эти люди с болью стонут 

Там, где нет ушей и болтовни… 

 

Говорят, что сильным все даѐтся 

Без усилия и без труда… 

Просто этим людям удаѐтся 

Всю усталость утаить всегда. 

 

Говорят, что сильным стать не сложно. 

Это, как умножить два на два… 

Говорить, конечно, всѐ возможно, 

Только трудно сильным быть всегда.     (Аудио) 

 

Друзья! 

 

      Сегодня во всем мире, и в частности в нашей великой и огромной 

стране, складывается не лѐгкое внутригосударственное положение. К 

сожалению, нередко сама жизнь создает условия, в которых человек учится 

стойкости, а если нет, то погибает – духовно или физически. 

       Сила духа – это в первую очередь сила воли, решимость и, конечно 

же, способность побеждать свои страхи и идти вперед, невзирая на все беды. 

Эта сила заключается в способности с интересом и оптимизмом смотреть в 

непредсказуемое будущее. Это вера в то, что из любого затруднительного 



положения найдѐтся выход, а все разногласия можно разрешить 

        Время самоизоляции – тяжѐлое время. Не смотря, на всю ситуацию, 

происходящую вокруг, наш долг  помнить о великом героизме наших дедов и 

прадедов, об их подвиге, а поддержать боевой дух народа всегда помогало 

слово.  

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

внутритехникумовского видеоконкурса чтецов в условиях самоизоляции 

«Тебе, Великая Страна! Тебе, Великая Победа!» (далее – Конкурс). 

1.1. Конкурс чтецов проводится в соответствии с утвержденным 

планом работы ГБ ПОУ «ВПТ» на 2019-2020 учебный год (план 

литературного клуба «Полет Души»). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, 

процедуру организации и проведения конкурса, подведения итогов и 

награждения победителей. 

 

2. Цель Конкурса 

Конкурс проводится с целью речевого развития и формирования 

интереса к художественному слову, утверждения приоритетов духовного, 

художественного развития в обществе посредством стимулирования 

творческой деятельности студентов в условиях самоизоляции. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на базе государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Волжский 

политехнический техникум». 

3.2. Участие в Конкурсе дистанционное. 

 

 



4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди студентов 1-3 курса ГБ ПОУ «ВПТ». 

4.2. Участники могут выкладывать видеозаписи своих выступлений  в 

официальную группу ГБ ПОУ «ВПТ» “В Контакте” или присылать на 

электронную почту: bobrova_la@volpt.ru или donskova_vv@volpt.ru   до 9 мая 

2020 включительно. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение 

или отрывок из поэтического произведения, авторские стихи, 

соответствующие тематике. 

5.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на Конкурсе.  

5.3. Выступление должно быть представлено одним произведением.  

5.4. Время выступление чтеца (видеоролик) – до 4 мин.  

5.5. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

 

6. Критерии оценки выступлений участников 

6.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по  

5-ти бальной шкале по следующим критериям: 

 знание текста наизусть;  

 выразительность и чѐткость речи;  

 эмоциональность и артистичность;  

 самобытность, оригинальность; 

 внешний вид (приветствуется использование элементов 

сценического костюма и дополнительного реквизита). 

6.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов. 
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7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов состоится 13 мая 2020 года.  

7.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким 

участникам, присуждать не все места. Решение жюри окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

7.3. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II, III места будут 

награждены Грамотами. Все остальные участники получат Сертификат 

участника. 

7.4. Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, получат 

Сертификаты. 

7.5. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГБ ПОУ 

«ВПТ»  и в официальной группе “В Контакте” в группе Волжского 

Политехнического Техникума. 

 

 

8. Жюри Конкурса 

 

8.1. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

8.2. В состав жюри входят: 

Андреева Л.Р. – зам. директора по воспитательной работе; 

Боброва Л.А. – преподаватель русского языка и литературы ГБ ПОУ 

«ВПТ»; 

Донскова В.В.  – преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ». 

 

 


