I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о IV региональном патриотическом проекте «Мы этой
памяти верны»

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций г.

Томска и Томской области,
организации

посвященном 73- летию Победы определяет порядок

и проведения конкурсных мероприятий в рамках III Регионально

патриотического Фестиваля «Путь на Олимп» в системе среднего профессионального
образования

Томской

области,

организатором

которого

выступает

Департамент

профессионального образования Томской области (далее – Проект).
1.2. Проект проводится в рамках реализации мероприятий Стратегии национальной
государственной политики РФ до 2025 года в системе профессионального образования
Томской области.
1.3. Учредителем проекта является Департамент профессионального образования
Томской области.
1.4. Организатором Проекта выступает ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум»
1.5. Партнером проекта является ОГБУДПО «Учебно – методический центр».
1.6. Организатор создает равные условия для всех участников, обеспечивают их
доступной информацией о ходе подготовки и проведения Проекта.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: формирование у молодежи чувства любви к своему Отечеству на основе
разнообразных форм творческой деятельности.
2.2. Задачи:
 формировать гордость за свою Родину, её народ, историю, интерес к героическим
страницам истории;
 создать творческую атмосферу, повысить уровень общей мотивации к активному
участию

обучающихся

в

творческой

жизни

ПОО

и

системы

среднего

профессионального образования;
 развивать коммуникативную

культуру общения и взаимопонимания

между

студентами разных национальностей.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
3.1. Организатором Проекта выступает ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум», г. Томск, ул. 79 гв. Дивизии, 21.
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3.2.

Общее руководство работой по организации и проведению конкурсных

мероприятий Проекта осуществляет Организационный комитет (далее - Оркомитет).
3.3. Оргкомитет формируется из числа сотрудников и преподавателей ОГБПОУ
«ТКСТ», представителей ОГБУДПО «Учебно – методический центр».
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
4.1. Проект состоит из 2-х конкурсных мероприятий:
4.1.1.Конкурс художественного чтения «Порохом пропахшие страницы» среди
обучающихся ПОО Томской области (Приложение №1);
4.1.2.Конкурс патриотической песни «Виктория» среди обучающихся ПОО Томской
области (Приложение №2).
№
1.

2

Мероприятие
IV Региональный конкурс художественного чтения
«Порохом пропахшие страницы…» среди обучающихся ПОО
Томской области
IV Региональный конкурс – фестиваль патриотической песни
«Виктория» среди обучающихся ПОО Томской области

Дата проведения
27 февраля 2018 г.
Начало 13.00.
21 марта 2018 г.
Начало 13.00.

V. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
5.1.В Проекте принимают участие обучающиеся 1,2,3,4 курсов профессиональных
образовательных организаций г. Томска и Томской области.
5.2. Регистрация участников конкурсных мероприятий Проекта осуществляется
дистанционно посредством отправки заявки по адресу: patriot-proekt_2015@mail.ru. в
сроки, указанные в Положениях о конкурсах.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
6.1. Финансирование конкурсных мероприятий осуществляется за счет средств
организаторов Проекта.
6.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Проекта до места
проведения конкурсного мероприятия, осуществляются за счет средств направляющей
стороны.
VII, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае изменения сроков или условий проведения конкурсных мероприятий,
Организаторы обязуются предупредить организации, подведомственные Департаменту
профессионального образования, в срок не позднее 2 недель до измененной даты.
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7.2. Контактное лицо: Видяпина Светлана Анатольевна, педагог – организатор,
(сот.) 8-913-885-03-82 (с 9.00.-17.00), электронный адрес: svetlana_vidyapi@mail.ru, patriotproekt_2015@mail.ru.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV регионального конкурса чтецов художественного чтения
«Порохом пропахшие страницы…»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс чтецов художественного чтения на тему «Порохом пропахшие
страницы…» проводится в рамках реализации IV Регионального патриотического проекта
«Мы этой памяти верны» среди обучающихся системы профессионального образования
Томской области и III Регионального Фестиваля патриотической культуры «Путь на Олимп»
в системе профессионального образования Томской области (далее - Конкурс)
1.2. Учредителем Конкурса является Департамент профессионального образования
Томской области.
1.3. Организатором Конкурса выступает ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум»
1.4. Партнером проекта является ОГБУДПО «Учебно – методический центр».
1.5. Организатор создает равные условия для всех участников, обеспечивают их
доступной информацией о ходе подготовки и проведения Проекта.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: приобщение молодежи к героической истории Российского государства и
подвигу народа
2.2. Задачи:
 трансляция литературного наследия, привлечение интереса к Отечественной
истории и литературе;
 формировать патриотические чувства к Отечеству;
 выявлять талантливых студентов и культурные инициативы студентов.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Место проведения конкурса: г. Томск, ул. 79 гв. Дивизии, 21, «Томский
коммунально – строительный техникум». Дата проведения: 27 февраля 2018 г., начало в
13.00.
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3.2. Заявка на участие принимаются дистанционно на электронную почту: patriotproekt_2015@mail.ru. Срок подачи заявок – до 19 февраля 2018 года (до 16.00.)
Ответственный: Видяпина Светлана Анатольевна, педагог – организатор, (сот.) 8913-885-03-82 (с 9.00.-17.00)
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.

В

конкурсе

художественного

чтения

принимают

участие

студенты

профессиональных образовательных организаций г. Томска и Томской области.
4.2. В конкурсе принимают участие не более 2-х участников студентов из одной ПОО.
4.3. Участники Конкурса (по своему выбору) должны выучить наизусть и
исполнить стихотворение или фрагмент прозаического произведения из литературного
наследия

писателей

и

поэтов-

фронтовиков,

прошедших

дороги

Великой

Отечественной войны и погибших на полях сражений.
Длительность выступления: не более 5-и минут
Жанр: поэзия, проза
В

конкурсной

программе

возможно

использование

слайдов,

музыкальный

сопровождения («вживую», фонограмма), подготовленных участниками и предоставленных
на прослушивание.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5 бальной шкале
по каждому из следующих критериев:


интонационная выразительность речи: динамика, выражаемая в ударениях;

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм,
выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска
речи, определяющая характер;
 знание текста, правильное литературное произношение;
 использование выразительных средств театра: мимики, жестов, поз, движений;
 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения сценическая культура: выход и уход со сцены, умение держаться на
сцене;
 внешний вид.
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6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1.Жюри оценивает выступления участников, коллегиально определяет победителей
конкурса путем закрытого судейства.
6.2.Состав жюри
1

2

Копылова

ведущий

библиотекарь

Отдела

культурно-просветительской

Любовь

работы и социокультурных связей ОГАУК "ТОУНБ имени А.С.

Аркадьевна

Пушкина

Никиенко Ирина ученый секретарь ОГАУК «ТОУНБ имени А.С. Пушкина»
Владимировна

3

Вахренёва

главный библиотекарь Томской областной детско-юношеской

Зинаида

библиотеки

Ивановна
4

Капустина

заместитель директора по коммуникациям по массовой работе

Евгения

Дома детского творчества «Созвездия». победитель областного

Александровна

городского конкурса «Золотые голоса – 2007». Дипломант
конкурса «Дорога к звездам- 2011»

5

Ефремов

Антон Руководитель флагманской программы «Патриотический центр»

Олегович

ОГБУДПО «Учебно-методический центр»

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и участники конкурса художественного чтения награждаются
дипломами 1,2,3 степени и сертификатами.
7.2. Предусмотрены следующие номинации: «Лиризм и душевность исполнения»,
«Артистизм

исполнения»,

«За

яркое

воплощение

любви

к

родному Отечеству»,

«Сценическое обаяние», «Художественная выразительность прочтения военной прозы»,
«Оригинальность трактовки произведения»
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Конкурс проводится за счет средств организатора конкурса.
7

8.2.

Расходы,

связанные

с

проездом

и

осуществляются за счет средств направляющей стороны.
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питанием

участников

Конкурса,

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
ЗАЯВКА
на участие в IV Региональном конкурсе художественного чтения
«Порохом пропахшие страницы…», среди обучающихся ПОО Томской области
1

Имя, фамилия участника, возраст

2

Образовательное учреждение

3

Фамилия, имя, отчество руководителя
участника конкурса

4

Контактный телефон

5

Жанр (проза, поэзия, драматургическое
произведение)

6

Автор, наименование исполняемого
произведения (хронометраж)

7

Информация об использовании
дополнительных выразительных средств
Дата заполнения заявки: «________»_______________________2018г.
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Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV Регионального конкурса - фестиваля патриотической песни
«Виктория» среди обучающихся ПОО Томской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс – фестиваль проводится в рамках реализации IV Регионального
патриотического проекта «Мы этой памяти верны» среди обучающихся системы
профессионального образования

Томской области

и

III Регионального

Фестиваля

патриотической культуры «Путь на Олимп» в системе профессионального образования
Томской области (далее - Конкурс)
1.2. Учредителем Конкурса является Департамент профессионального образования
Томской области.
1.3. Организатором Конкурса выступает ОГБПОУ «Томский коммунально –
строительный техникум»
1.4. Партнером проекта является ОГБУДПО «Учебно – методический центр».
1.5. Организатор создает равные условия для всех участников, обеспечивают их
доступной информацией о ходе подготовки и проведения Проекта.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: патриотическое воспитание молодёжи через вовлечение в творческую
деятельность
2.2. Задачи:
 воспитывать художественный вкус и приобщать молодых молодежь к образцам
отечественной культуры и киноискусства;
 формировать

в молодёжной среде уважительное отношение к своей стране,

родной истории, культуре и традициям, гордости за Россию;
 создать условия для творческого общения молодёжи.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Место и дата проведения конкурса: г. Томск, ул. 79, гв. Дивизии, 21, «Томский
коммунально – строительный техникум» Дата проведения: 21 марта 2018 г. Начало
13.00.актовый зал техникума
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3.2. Заявки на участие принимаются дистанционно на электронную почту: patriotproekt_2015@mail.ru. Срок подачи заявок – до 13 марта 2018 года (до 16.00.)
Ответственный: Видяпина Светлана Анатольевна, педагог – организатор, (сот.) 8913-885-03-82 с 9.00.-17.00)
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками конкурса могут быть студенты профессиональных образовательных
организаций г. Томска и Томской области.
4.2. В конкурсе могут принять участие дуэты, вокальные ансамбли (до 10 человек трио, квартеты и т.д.) и отдельные исполнители, работающие в жанре эстрадной и
бардовской песни.
5. ТЕМАТИКА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Участники Конкурса (по своему выбору) представляют на конкурс песни о
Великой Отечественной войне и России из популярных кинофильмов героикопатриотической тематики, продолжительностью не более 4-х минут. Это могут быть песни
из кинофильмов, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г., участникам локальных войн, а также песни из современных кинофильмов о любви к
своему Отечеству, об истории, культуре, достижениях своей страны, формирующих
гражданскую позицию.
5.2.Номинации конкурса:
 бардовская песня;
 женский вокал;
 мужской вокал;
 дуэты;
 трио;
 ансамбль.
6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1.Каждый участник фестиваля должен выполнить следующие требования согласно
Регламенту конкурса:
 от ПОО принимается не более 2-х заявок;
 исполнение под собственный аккомпанемент (гитара, баян);
 исполнение без инструментального сопровождения аккапельно (a′capella);
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 исполнение в сопровождении инструментальной группы;
 исполнение в сопровождении фонограммы;
 допускается записанный BACK - вокал для солистов;
 не допускается бэк- вокал для ансамблей и DOUBLE-вокал (инструментальное
или голосовое дублирование основной партии) для солистов;
 хронометраж произведения не должен превышать 4 минут;
 запрещается выступление под фонограмму (+);
 замена репертуара после подтверждения регистрации участников фестиваля
запрещена.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
 исполнительское мастерство;
 вокальные данные;
 сценическая культура;
 артистизм.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Подведение итогов и награждение проводится в день проведения Конкурса.
8.2. Жюри определяет победителей конкурса 1,2,3 степени и по номинациям
Конкурса.
8.3. Предусмотрены следующие номинации:
 «Лиризм и душевность исполнения»
 «Артистизм исполнения»
 «За яркое воплощение любви к родному Отечеству»
 «Сценическое обаяние»
8.4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.
8.5. Победители конкурса – фестиваля награждаются дипломами 1,2,3 степени.
8.6. Итоги подводятся среди авторов-исполнителей и исполнителей бардовской песни
(музыкальное сопровождение - гитара).
8.7. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций Конкурса не определять
победителя.
8.8. В вокальных коллективах эстрадного направления итоги подводятся среди
солистов (мужской вокал, женский вокал), дуэтов, трио и вокальных ансамблей.
8.9. Состав жюри
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1

Ковалева

преподаватель

эстрадного

вокала

Губернаторского

Юлия

социально – культурных технологий и инноваций

техникума

Викторовна
2

Капустина

заместитель директора по коммуникациям по массовой работе Дома

Евгения

детского творчества «Созвездия». победитель областного городского

Александровна

конкурса «Золотые голоса – 2007». Дипломант конкура «Дорога к
звездам- 2011»

3

Дубровин

заместитель Председателя Томского регионального отделения

Пётр Юрьевич

Всероссийской

общественной

организации

(пенсионеров), труда, Вооруженных сил и

ветеранов

войны

правоохранительных

органов
4

Бабарыкин Игорь

лидер группы ТБТ

Владимирович
5

Ефремов

Антон Руководитель флагманской программы «Патриотический центр»

Олегович

ОГБУДПО «Учебно-методический центр»

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Конкурс проводится за счет средств организатора конкурса.
9.2.

Расходы,

связанные

с

проездом

и

осуществляются за счет средств направляющей стороны.
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питанием

участников

Конкурса,

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ

Заявка
на участие в IV Региональном конкурсе - фестивале патриотической песни
«Виктория» среди обучающихся ПОО Томской области
1

Образовательное
учреждение

2

Имя, фамилия участника

3

Фамилия, имя, отчество
руководителя участника
конкурса

4

Контактный телефон

5

Номинация

6

Название произведения
(песни)

7

Название
художественного
фильма
Дата заполнения заявки: «________»_______________________2018г.
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