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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском поэтическом конкурсе  

обучающихся 9-х-11-х классов общеобразовательных 
организаций и обучающихся учебных заведений среднего 
профессионального образования, воспитанников старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных учреждений 
«Поэзия – душа святая» 

 
Поэзия! – подумал я, -  

Твой жрец - душа святая, 
      И чистая и неземная! 

А.В. Кольцов 
 

1. Цель и задачи конкурса 
 

Цель – выявить творческий потенциал обучающихся 9-11-х классов, 
студентов учебных заведений СПО, воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

 
Задачи:  

- содействовать гуманизации и гуманитаризации профессионального 
образования; 

- способствовать развитию поэтических умений и навыков; 
- повысить интерес к русскому языку, литературе и истории на примере 

жизни и творчества поэтов-юбиляров 2018 года Ф.И. Тютчева, В.Я. Брюсова, 
В.В. Маяковского, Н.А. Заболоцкого, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенского и 
писателей И.С. Тургенева и М.М. Пришвина,  а также детских поэтов 
С.Я. Маршака, Б.В. Заходера, С.В. Михалкова, К.И. Чуковского; 

- повысить интерес к мировой литературе на примере жизни и творчества 
Дж.Г. Байрона; 

- создать условия для развития поэтических способностей, стимулировать 
творческую активность детей и молодёжи; 

- повысить престиж самостоятельной творческой деятельности  
обучающихся 9-х-11-х классов и студентов учебных заведений СПО; 



- оценить технику выразительного чтения;  
- предоставить возможность обучающимся, занимающимся 

литературным творчеством, обменяться опытом; 
- осветить проведение конкурса в средствах массовой информации; 
- рекомендовать к изданию лучшие творческие работы.  

 
2. Оргкомитет конкурса 
1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и 
проведению конкурса создаётся оргкомитет конкурса на базе ГБПОУ ВО 
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 
2. Оргкомитет конкурса действует в соответствии с настоящим 
Положением: 
– организует распространение информации о конкурсе среди учащихся  
школ и студентов учебных заведений СПО г. Воронежа, Воронежской 
области и других регионов. 
– организует прием заявок участников конкурса; осуществляет 
взаимодействие с участниками конкурса. 
– утверждает состав жюри конкурса и координирует его работу. 
– организует оглашение результатов конкурса, церемонию награждения 
победителей и участников конкурса. 
 
3. Сроки проведения конкурса: 26 апреля 2018 года в ГБПОУ ВО «ВГПГК». 
 
4. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по трем номинациям: 
I номинация: Лучшее авторское стихотворение. 
II номинация: Лучшая декламация. 
III номинация: Детская декламация. 
На конкурс присылаются стихотворения собственного сочинения по 

трем тематическим направлениям: 
 «На братских могилах не ставят крестов…»;  
 «Я сердце людям отдаю»;  
 «На что нам молодость дана?».  
Стихотворения первого направления посвящены 73-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне и 75-летию со дня 
освобождения Воронежа.  

Стихотворения второго направления приурочены к году 
добровольца в России и должны раскрывать личное отношение автора к 
добровольцам и волонтерскому движению. 

Стихотворения третьего направления должны раскрывать личное 
отношение автора к себе и миру, выявлять его нравственные качества, 
отражать жизненную позицию. 

На конкурс принимаются стихотворения на русском языке объемом 
не более 50 строк. Количество стихотворений одного автора – не более 
трех. Организаторами конкурса осуществляется проверка авторского 



текста на плагиат. На конкурс не принимаются баллады, поэмы, басни, 
сказки и стихотворения в прозе.  

По условиям Конкурса авторы выразительно читают свои 
произведения со сцены. 

 
Конкурс чтецов (номинация «Лучшая декламация») проводится по 

следующим направлениям:  
– Дж. Г. Байрон в переводах русских поэтов. 
– «Стихи в прозе»: рассказы И.С. Тургенева и М.М. Пришвина 
– поэты-юбиляры 2018 года: Ф.И. Тютчев, В.Я. Брюсов, 

В.В. Маяковский, Н.А. Заболоцкий, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский. 
 
На конкурс необходимо подготовить ОДНО стихотворение 

(поэтов-юбиляров 2018 года или Дж.Г.Байрона в переводе) ИЛИ 
ОДИН рассказ И.С. Тургенева или М.М. Пришвина.  

 
В III номинации («Детская декламация») принимают участие 

воспитанники старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных 
учреждений Дети старшей и подготовительной к школе групп ДОО 
выразительно читают со сцены одно стихотворение детских поэтов 
С.Я. Маршака, Б.В. Заходера, С.В. Михалкова, а также отрывки из  книг-
юбиляров 2018 года К.И. Чуковского «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 
«Тараканище». 

 
5. Оценка и порядок формирования жюри Конкурса 

 1. В состав жюри конкурса входит не менее 3 человек. 
 2. Функции жюри конкурса: 
- проверка условий и порядка проведения конкурса в соответствии с 
настоящим Положением 
- оценка творческих выступлений участников 
- представление сведений о победителях и призерах конкурса 
- рассмотрение претензий участников конкурса сразу после объявления 
результатов. 
3. Критерии оценки: оценка произведений участников конкурса 
осуществляется членами жюри конкурса по десятибалльной шкале (где 
1 – минимум, 10 – максимум) по критериям, представленным в 
приложении 1 (оценочный лист). 
4. В номинации «Детская декламация» выступление детей старшего 
дошкольного возраста по баллам не оценивается.  
5. По итогам своей работы жюри конкурса представляет протокол 
заседания за подписью всех членов жюри, участвовавших в заседании. 
 



6. Подведение итогов и награждение победителей 
1. По итогам поэтического конкурса «Поэзия – душа святая!» среди 
обучающихся 9-х–11-х классов и студентов учебных заведений СПО 
присуждаются I, II и III места. 
2. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 
3. Жюри конкурса вправе присуждать дополнительные номинации по 
своему усмотрению. Жюри вправе не назначать победителя в какой-либо 
из номинаций, не присуждать 1,2,3 место, не присуждать предлагаемых 
дополнительных номинаций, а также ввести новую дополнительную 
номинацию по усмотрению членов жюри. 
4. В номинации «Детская декламация» отмечаются все участники-
воспитанники дошкольных образовательных организаций. 
5. Подведение итогов и церемония награждения победителя и призеров 
конкурса состоится 26 апреля 2018 года непосредственно в день 
проведения конкурса. 
6. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте ГБПОУ ВО 
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 
 
 

Приложение 1 

КРИТЕРИИ 

 
Номинация «Лучшее авторское стихотворение» 
 
 Критерий оценки Баллы 
1. Содержание авторского текста 

 Соответствие предложенного произведения заявленной номинации 
 Смысловая нагрузка 
 Использование языковых средств выразительности речи 
 Оригинальность 

10 

2. Выразительность чтения 
(умение пользоваться вербальными средствами речи): 

 Интонационное соответствие образу и художественному материалу 
 Тембр 
 Темп речи 
 Использование пауз, их смысловое соответствие 

10 

3. Внешнее соответствие образу: 
 Костюм  
 Реквизит 
 Оригинальность номера 

 

10 

 

 

 



Номинация «Лучшая декламация» 

№ 
Баллы 

 
1. Выразительность чтения 
(умение пользоваться вербальными средствами речи): 

 Интонационное соответствие образу и художественному материалу 
 Тембр 
 Темп речи 
 Использование пауз, их смысловое соответствие 

10 

Внешнее соответствие образу: 
 Костюм  
 Реквизит 
 Оригинальность номера 

 

10 

 

Оценки выставляются по шкале от 1 до 10, где 1-минимальное значение, 
10- максимальное. 

 


