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, ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общеуниверситетского конкурса творческих видео

презентаций чтецов современной российской поэзии, посвященного всемирному 
Дню поэзии, в рамках года Культуры в ПГУ

I. Общие положения Конкурса
1.1. Конкурс чтецов «Серебряный век» (далее - «Конкурс») проводится в 

соответствии с планом общеуниверситетских студенческих мероприятий на 
2021-2022 учебный год, в рамках Года Культуры в Приднестровском 
Государственном университете им. Т.Г. Шевченко (далее -) и планом работы 
Русского центра Фонда «Русский мир» ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Конкурса.

II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации русского языка и русской 
культуры, способствует реализации духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи Приднестровья, приобщения их к современной 
российской поэзии.
2.2. Задачами Конкурса являются:

- развитие художественного вкуса и культуры речи участников;
- создание условий для творческой самореализации студенческой 
молодежи;
- оценка уровня выразительного чтения и декламаторского мастерства 
участников.

III. Организаторы и участники

3.1. Учредителем Конкурса является ПГУ им. Т.Г. Шевченко.



3.2. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся оргкомитет, 
формирующий жюри, осуществляющий на каждом этапе организацию 
конкурса и подведение его итогов.

3.3. Организаторами Конкурса являются: ОМПВиСЗ УМПиС1111, ОССФ, 
Русский центр Фонда «Русский мир», Контактный центр 
ПТУ им. Т.Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством.

3.4. Представители вышеназванных структур образуют оргкомитет Конкурса.
3.5. Информационную поддержку Конкурса осуществляет Управление по связям 

с общественностью и СМИ ПТУ им. Т.Г. Шевченко.
3.6. В Конкурсе могут принимать участие студенты ИГУ им. Т.Г. Шевченко (и 

его филиалов) всех факультетов и курсов обучения.

IV. Условия проведения Конкурса
4.1. В качестве конкурсных работ принимаются видеоролики, содержащие 

творческую презентацию декламации наизусть одного из стихотворений 
современной российской поэзии.

4.2. Видеофайлы (не более 250 мгб) должны иметь хорошее качество 
изображения и звука. При съёмке с телефона телефон необходимо держать 
горизонтально.

4.3. Ссылки на видеоматериалы присылать на почту: molodezhka79444@list.ru 
или ompvisz@mail.ru. В письме указать тему «Творческая презентация».

4.4. Длительность видеоролика, выдвигаемого для участия в Конкурсе, должна 
быть не более 5 минут.

4.5. Для участия в Конкурсе принимаются материалы на русском языке. Также 
необходимо заполнить Заявку с данными (см. Приложение), которую 
необходимо прислать вместе с конкурсной работой. Каждый факультета 
(институт, филиал) для участия в конкурсе направляет не более 3 
конкурсных работ. Заместителям деканов по ОВР факультетов (институтов, 
филиалов) рекомендуется предварительно ознакомиться с направляемыми 
на конкурс видео- работами.

4.6. Приём работ осуществляется с 1 марта 2022 г. до 16 марта 2022г., 
включительно.

4.9. Просмотр видеороликов членами жюри и подведение итогов конкурса 
планируется провести 24 марта 2022 г.

V. Критерии оценки выступлений участников конкурса

5.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
- знание исполняемого текста наизусть;
- глубина проникновения в художественный образ;
- соответствие использованных в ролике реквизитов (музыкального 
сопровождения, костюма, фонового оформления), идее стихотворения;
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- мелодика речи, эмоциональная окрашенность;
- правильное литературное произношение;
- уместное использование невербальных средств (жесты, мимика, движения);
- гармоничность и качество видеоролика.

VI. Награждение победителей
6.1. Выступления участников Конкурса, оцениваются 10-балльной шкале в 

соответствии с вышеперечисленными критериями (раздел V).
6.2. Победители Конкурса поощряются Дипломами I, II, III степени и призами,

приобретенными за счет средств ОМПВиСЗ, в соответствии с утвержденной 
сметой на 2022 год..

6.3. Жюри вправе учреждать дополнительные номинации и поощрять 
оригинальные работы, не вошедшие в число призеров. А также, не 
присуждать отдельных мест.

6.4. О времени награждения победители будут извещены дополнительно.
6.5. Имена и конкурсные работы победителей будут опубликованы на сайте ПГУ

им. Т.Г. Шевченко (spsu.ru).

Начальник ОМПВиСЗ УМПиСПП Е.Е. Гончаренко

Председатель ОССФ . Сд

Гл. специалист Русского центра

фонда «Русский мир» ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В. Кравец

СОГЛАСОВАНО

И.В. Клименко

Скомаровская
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В. Антон
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(Приложение №1)

Заявка для участия в общеуниверситетском конкурсе чтецов «Серебряный век»

№ 
п/п

ФИО 
участника,

Адрес 
электронной 
почты, 
контактный 
телефон

Факультет, курс, 
кодировка группы

Название произведения, 
автор

1.

2.
Q3.


