
 1 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Авиационный техникум» 

 
   

 
 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурсе «Живое слово о войне...» 

В нашей стране много праздников, но самый великий - только один. Это 9 мая - 

День Победы в Великой Отечественной войне. В эти дни мы вспоминаем тех, кто 

шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом в тылу приближал победу, кто под-

нимал страну из руин. Это день нашей общей памяти, это день великого подвига. 75 

лет мы живём под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем де-

тей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе 

нашего народа остаётся в наших сердцах. 
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1. Участники Конкурса 
1.1 В конкурсе принимают участие: обучающиеся, педагогические работники, 

сотрудники ГБПОУ «Авиационный техникум» 

1.2 Родители обучающихся, а также все желающие принять активное участие в 

данном мероприятии. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с 30 апреля 2020 г. по 09 мая 2020 г. 

 

  3. Условия Конкурса 

3.1 На конкурс принимаются видеофайлы работ, где участники читают стихи и 

отрывки из произведений о Великой Отечественной войне. 

         3.2 Исполняемые произведения должны соответствие тематике;  

          

         3.3 Порядок чтения: 

       - назвать свои фамилию и имя; 

        - назвать автора; 

        - назвать произведение; 

      - прочитать произведение наизусть. 

Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс диск, на 

облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку на файл. Если за-

грузить не удаётся, то работа присылается просто в электронном письме. 

 

4. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

4.1 Интонационная выразительность речи; 

4.2 Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональ-

ность, артистичность); 

4.3 Соответствие теме Конкурса; 

        4.4 Актёрское мастерство выступающего; 

   4.5 Внешний вид выступающего; 

         4.6 Допускается музыкальное сопровождение выступления. 

 

5. Требования к оформлению  

5.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный почту zarubina@avia-

college-uu.ru  

5.2 Все файлы с работами подписываются фамилиями участников, представ-

ляющих работы; 

5.3 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются; 

5.4 Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс 

диск, на облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку на файл. 

Если загрузить не удается, то работа присылается просто в электронном письме; 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Итоги Конкурса подводятся 11 мая 2020г; 

6.2 Опубликование итогов 15 мая 2020 г. 

6.3 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и денежным возна-

граждением. 


