
СОГЛАСОВАНСЗ
Куратор, член координационного
Совета ЕУМО

И.В.Ерохина 
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Исполнительный директор

П ОЛ О Ж Е Н И Е
о III республиканском конкурсе -  поэтическом баттле 

«Пусть слово доброе душу согреет...»

Чебоксары



1. Общие положения
1.1. Поэтический бачтл (далее -  Конкурс) -  конкурс творчески одаренной молодежи, 
обучающейся в организациях профессионального образования Чувашской Республики.
1.2. Организаторами Конкурса являются Республиканское учебно-методическое 
объединение по филологическому направлению и Республиканское учебно-методическое 
объединение по библиотечному направлению Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики.
1.3. Ход Конкурса и его итоги освещаются на сайте Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики и в группе ВКонтакте 
«Поэтический баттл «Пусть слово доброе душу согреет».

2. Задачи конкурса
2.1. Содействие активному развитию и популяризации мастерства художественного 
чтения.
2.2. Пропаганда жанра художественного слова, совершенствование исполнительского 
мастерства.
2.3. Повышение уровня культуры, художественного вкуса, формирование у обучающихся 
высоких духовно-нравственных качеств.
2.4. Выявление талантливой молодежи, поддержка авторов и исполнителей поэтических 
произведений.
2.5. Популяризация современной русской, в том числе региональной поэзии визуальными 
средствами.

3. Условия и порядок проведения
3.1. В Конкурсе принимают зшастие обучающиеся общеобразовательных (школ, гимназий, 
лицеев классов 9-11), профессиональных (техник)л^юв, колледжей) Чувашской 
Республики.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап (внутри образовательных учреждений) -  с 1 по 31 октября 2020 г.
П этап (|эеспубликанский) -  с 1 ноября по 1 декабря 2020 г.
3.3. Во П этапе (республиканском) Конкурса принимают участие победители и призеры I 
этапа -  обучающиеся профессиональных образовательных организаций (не более 5 
представителей от организации).
3.4. Поединок проходит в три раунда;
I раунд: (заочный тур) состоится в период с 1 ноября по 1 декабря 2020 г. На данный 
раунд необходимо будет прислать видеоролики, содержащие декламацию стихотворений 
поэтов-юбиляров 2020 (А.Фет, С.А.Есенин, А.Белый, А.А.Блок, Б.Л.Пастернак), а также 
чувашских поэтов- юбиляров 2020 (К. В.Иванов, М.П. Сениэль, Стихван Шавлы). Работы 
принимаются по 1 декабря 2020 г.
3.5 Зрительское интернет-голосование состоится со 2 по 4 декабря 2020 г.

4. Требования к конкурсным работам:
4.1 Видеоролик, должен соответствовать следующим требованиям;

-  продолжительность -  не более 7 минут;
-  формат -  mp4, avi или mkv;
-  указание на авторство используемых материалов в титрах работы обязательно (в 

соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» и Гражданским 
кодексом РФ, часть четвертая): музыки, кинофрагментов и т.д. (если таковые 
имеются);

-  соответствие тематике конкурса.
-  количество видеороликов, присланных от одного участника, -  не более 1-ого.



-  участники конкурса сами определяют жанр видеоролика и способ визуализации 
выбранного поэтического текста.

4.2 Заявки участника(ов) Конкурса должны быть заполнены в форме Googl по ссылке 
https://docs.google.com/form$/d/e/lFAIpOLSdGEZJxkOOALNPmxDlXc4RuxlMAMA231kUz 
HCAYTPvYEvihLw/viewform.

Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически 
дают свое согласие право организаторам конкурса на обработку своих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 
абонентского номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 
персональных данных, сообщенных злтастником конкурса.
4.3 Все видеоролики размещаются ВКонтакте в группе «Поэтический баттл «Пусть 
слово доброе душу согреет».
4.4. Оценка работ членами жюри и подведение итогов заочного участия будет 
проходить с ] по 7 декабря 2020 г., по итогам которого будут отобраны 20 лучших чтецов, 
участников II раунда. Члены жюри оставляют за собой право на выдвижение 
дополнительных участников. Список будет опубликован ВКонтакте в группе 
«Поэтический баггл «Пусть слово доброе душу согреет» 8 декабря 2020 года. Победители 
и призеры заочного тура получать дипломы, участники-сертификаты.
4.5. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение видеоролика 
на WEB-pecypcax (в сообществах ВКонтакте, Фейсбук, на видеохостинге YouTube).

II раунд: финал конкурса состоится 16 декабря 2020 года.
4.6. Во 2 раунде участники читают стихотворения собственного сочинения. По прибытии 
на место проведения баттла участники будут поделены попарно, т.е. пройдут жеребьевку. 
Каждому конкурсанту отводится не более 3-х минут на выступление. После того, как 
выступит последний участник, жюри называет имя I конкурсанта с каждой пары, который 
проходит в 3 раунд. К 3 раунду будет допущено 10 участников.
4.7. При выступлении зшастники могут использовать музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого 
произведения.
4.8. III раунд: «Поэтическая импровизация» - участники, используя 5 случайно
выбранных слов, пишут стихотворение (дается 10 минут). Жюри оценивает работы по 10- 
ти балльной системе.
4.9. К участию в баттле не допускаются произведения, содержащие ненормативную 
лексику и лексику, унижающую человеческое достоинство, а также произведения, 
содержание которых запрещено законодательством РФ.

5. Критерии оценок выступлений участников Конкурса
-  эмоциональность, выразительность;
-  уровень исполнительского мастерства;
-  дикционная, артикуляционная и орфоэпическая чистота речи (техника речи).
-  точность и свежесть рифмы;(для стихотворения собственного сочинения)
-  уровень технического воплощения (для видеороликов)

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри. Победитель II республиканского 
конкурса 2019 года ««Пусть слово доброе душу согреет.,.» входит в состав жюри. Для 
всех номинаций конкурса определяется единый состав жюри.
6.2. Победители и призеры Конкурса по результатам 3-его раунда будут награждены 
дипломами I, II, III степени. Оста,льные участники 3-его раунда получат дипломы по

https://docs.google.com/form$/d/e/lFAIpOLSdGEZJxkOOALNPmxDlXc4RuxlMAMA231kUz


номинациям; конкурсанты, не прошедшие в 3-ий раунд, -  дипломы участников очного 
тура; участники заочного тура -  сертификаты участников конкурса. По решению членов 
жюри может быть введена дополнительная номинация.
6.3. Координаторы Конкурса;
председатель республиканского учебно-методического объединения по филологическому 
направлению Наталья Юрьевна Мигушкина (контактный телефон: 89876753314; E-mail; 
firma36@mail.ru);
председатель республиканского учебно-методического объединения по библиотечному 
направлению Светлана Николаевна Лоскутова (контактный телефон: 89051994795; Е- 
mail: chmtt_bbk65@mail.ru).
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Пргтоженые 2 к Положению 
о IIIреспубликанском Поэтическом 
баттле «Пусть слово доброе душу согреет)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
III республиканского поэтического баттла «Пусть слово доброе душу согреет»

Председатель оргкомитета -  Ерохина Ирина Вячеславовна, член координационного 
Совета республиканского научно-методического объединения заместителей директоров 
по УР и УМНР Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 
Республики, заместитель директора по на^'чно-методической работе Чебоксарского 
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.

Члены оргкомитета:
-  Мигушкина Наталья Юрьевна, председатель республиканского учебно-методического 

объединения по филологическому направлению, преподаватель русского языка и 
литературы МЦК -  ЧЭМК Минобразования Чувашии;

-  Лоскутова Светлана Николаевна, председатель республиканского учебно
методического объединения по библиотечному направлению, ведущий библиотекарь 
МЦК -  ЧЭМК Минобразования 4}шашии.


