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I. Общие положения 
1. Поэтический конкурс «Помним всё» (далее – Конкурс) посвящен 

одной из самых знаменательных памятных дат – 77-й годовщине Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне и 
проводится среди студентов всех специальностей ГБПОУ РО «Ростовский 
колледж культуры» (далее – колледж). 

2. Конкурс призван формировать у обучающихся патриотическое 
воспитание, любовь к Родине, морально-нравственные принципы, 
формировать чувство уважения к старшему поколению, к литературно-
поэтическому наследию страны. 

3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 
проведения Конкурса, регламентирует вопросы, возникающие при его 
проведении. 

 
II. Цель, задачи, тематика Конкурса 

3. Цель Конкурса: совершенствовать систему военно-патриотического, 
нравственного и эстетического воспитания обучающихся. 

4. Задачи Конкурса: 
− воспитание патриотических ценностей и идеалов, уважение к 

литературно-поэтическому наследию страны и творчеству; 
− формирование у студенческой молодежи активной гражданской 

позиции; 
− формирование нравственных чувств и эстетических потребностей 

студентов через работу над репертуаром; 
− популяризация творчества отечественных и донских поэтов военных, 

послевоенных и современных лет; 
− выявление и поддержка талантливых студентов, реализация их 

творческих возможностей, развитие лучших традиций поэтического 
творчества; 

− содействие раскрытию творческого потенциала и профессиональных 
навыков студентов. 
5. Тематика исполняемых произведений – патриотическая, лирическая 

тема в произведениях отечественных поэтов любого исторического периода, 
а также в авторских стихах конкурсантов, включающих в себя: 

− героико-нравственные духовные идеалы людей; 
− любовь к Родине, её истории, природе, людям; 
− военную историю России; 
− связь поколений; 
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− впечатления от встреч с ветеранами войн, боевых действий;  
− формирование позитивного образа России. 

 
III. Участники Конкурса 

6. В конкурсе принимают участие все желающие студенты, 
обучающиеся на всех специальностях и видах:  

− «Социально-культурная деятельность» по видам «Организация и 
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений» и «Организация культурно-досуговой деятельности»; 

− «Актёрское искусство»; 
− «Народное художественное творчество» по видам «Хореографическое 

творчество», «Фото- и видеотворчество», «Этнохудожественное 
творчество», «Театральное творчество»; 

− «Музыкальное звукооператорское мастерство»; 
− «Библиотековедение». 

7. Конкурс проводится по трем номинациям: 
7.1. «Герои давно отгремевшей войны» – в данной номинации могут 

участвовать студенты, у которых присутствуют в образовательной программе 
учебные дисциплины «Сценическая речь», «Актерское мастерство», и все те, 
кто имел соответствующую подготовку вне учебного заведения. 

7.2. «Муза в солдатской шинели» –- в данной номинации могут 
участвовать студенты, у которых отсутствуют в образовательной программе 
учебные дисциплины «Сценическая речь», «Актерское мастерство», и все те, 
кто не имел соответствующую подготовку вне учебного заведения. 

7.3. Авторская номинация «Я забыть никогда не смогу…» – авторские 
стихотворения студентов, участвующих в Конкурсе по данной номинации, 
посвящаются Родине и Великой Отечественной Войне.  
 

IV. Конкурсные требования 
8. Продолжительность выступления – до 5-ти минут. 
9. Выступление может сопровождаться фонограммой, 

аккомпанементом, театрализацией, видеосюжетом. 
10. Положение о Конкурсе и заявки на участие размещаются на 

официальном сайте колледжа. 
11. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в письменной и 

электронной форме до 31 марта 2022 г. преподавателем В.А. Зиалтдиновой 
(каб. № 37) и студентами 1 курса специальности «Социально-культурная 
деятельность» по виду «Организация культурно-досуговой деятельности» 
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(группа 1 ОКДД). В заявке указываются: Ф.И.О. участника, группа, курс, 
Ф.И.О. классного руководителя, Ф.И.О. автора произведения, название 
произведения, наименовании номинации и номер телефона участника. 

12. Конкурсанты предварительно могут консультироваться с 
преподавателями: Гульчак Г.Д., Заболотских О.В., Устиновым А.Ю., 
Колтуновой Т.С., Поповой С.С., Ефимовой Е.И., Супруненко А.А. 
 

V. Сроки проведения конкурса 
13. Конкурс состоится в апреле 2022 года в 46 аудитории ГБПОУ РО 

«Ростовского колледжа культуры». 
 

VI. Критерии оценки конкурсных выступлений 
14. Критериями оценки конкурсных выступлений являются: 

− соответствие выступления тематике конкурса и выбранной теме; 
− умение передать характер и основной смысл стихотворения; 
− уровень исполнительского мастерства; 
− композиционное единство номера; 
− выразительность и четкость речи; 
− эмоциональность и артистичность; 
− внешний вид (приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита); 
− художественное и музыкальное оформление номера, создание образа.  

15. Результаты по критериям заносятся в протоколы жюри по 5-
балльной системе. Суммы по протоколам каждого члена жюри складываются 
и выводится общий балл по каждому конкурсанту. 

16. По итогам конкурса определяются призовые места в каждой 
номинации для каждой из категорий участников. Всем конкурсантам 
вручаются благодарственные письма. По решению жюри могут быть 
установлены специальные призы участникам, проявившим отдельные 
выдающиеся качества. 
 

VII. Состав жюри 
17. Состав жюри: 
Председатель жюри – Е.В. Гуськова, директор ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры». 
Члены жюри: 
Н.И. Высторопец – член Вседонского литературного сообщества, член 

городских творческих объединений «Солдатское созвездие» и «Окраина», 
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руководитель поэтического клуба и преподаватель ГБПОУ РО «Ростовский 
колледж культуры». 

М.А. Кострикин – член Вседонского литературного сообщества, 
кандидат в члены Союза писателей России, руководитель литературно-
музыкального клуба «Окраина», художественный руководитель парка 
культуры и отдыха «Дружба», поэт, автор-исполнитель. 

А.Н. Некрасова – выпускница ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
культуры», режиссер-постановщик МАУ г. Ростова-на-Дону «ГДТ». 
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