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1 Общие положения 

1.1 Организатором конкурса чтецов «Моя Родина» (далее – Конкурс) 
является кафедра русского языка и межкультурной коммуникации. 

1.2 Конкурс проводится в рамках мероприятий ВГТУ по 
патриотическому воспитанию. 

1.3 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций общего, среднего профессионального и высшего образования (в 
т.ч. учреждений дополнительного образования). 

1.4 Сроки проведения Конкурса устанавливаются приказом ректора 
ВГТУ. 

 
2 Цели Конкурса 

Целями Конкурса являются: 
2.1 содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения; 
2.2 формирование интереса к поэзии, к чистоте и красоте классической 

речи; 
2.3 популяризация искусства художественного чтения; 
2.4 развитие навыка публичных выступлений; 
2.5 выявление и поддержка одарённых детей. 
 
3 Условия участия в Конкурсе 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций общего, среднего профессионального и высшего образования (в 
т.ч. учреждений дополнительного образования), приславшие видео с 
выступлением по адресу электронной почты кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации (kafedra_rus@mail.ru) ВГТУ с указанием 
образовательной организации, Ф.И.О., возраста участников (класс / группа) или 
выступающие в очном формате. 

3.2 Участникам предлагается выразительно прочитать посвященные 
теме Родины стихотворения или отрывки из поэтических произведений. 

3.3 Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 
произведения для исполнения на конкурсе. 

3.4 Выступление должно быть представлено одним произведением или 
отрывком из поэтического произведения. 

3.5 Время выступления чтеца – до 3 мин. 
3.6 Каждый участник выступает индивидуально, коллективное 

прочтение стихов не предусмотрено. 
3.7 В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение 
и иные аудиовизуальные средства. 
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4 Порядок проведения творческого конкурса 

4.1 Конкурс проходит в ВГТУ по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия 
Октября, 84, ауд. 5203 в очном формате. Участники, желающие принять 
участие в заочном формате, отправляют на Конкурс видео с выступлением. 

4.2 Желающие принять участие в Конкурсе присылают заявки 
(приложение 1) по адресу электронной почты кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации (kafedra_rus@mail.ru). 

4.3 Порядок выступлений участников Конкурса определяется 
жеребьевкой. 

4.4 Конкурс проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, необходимых для предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

 
6 Подведение итогов и награждение 

6.1 Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

6.2 Участникам, проявившим отдельные выдающиеся качества, могут 
быть установлены специальные призы. 

6.3 Организаторы имеют право присудить одно место нескольким 
участникам, присуждать не все места. Решение организаторов окончательно и 
пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе чтецов 

 
Заявка на участие в конкурсе чтецов «Моя Родина» 

Ф.И.О. 
учащегося  

Наименование 
образовательной 

организации 

Группа / 
класс 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный 
телефон 

Контактный телефон 
участника  

          

          

 
Контакты:  
г.Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 5203. Кафедра русского языка и 

межкультурной коммуникации (kafedra_rus@mail.ru). Тел.: +7 (473) 271-50-48;  
куратор конкурса – заведующий кафедрой русского языка и 

межкультурной коммуникации, доктор филологических наук Скуридина 
Светлана Анатольевна, тел. +7 (920) 404-04-48; 

координатор конкурса – доцент кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации, кандидат филологических наук Новикова 
Марина Владимировна, тел. +7 (919) 246-62-11. 


