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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и сроки 

проведения Регионального конкурса чтецов и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» (далее Конкурс) для 

обучающихся школ Кемеровской области и обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом техникума. 
 

2. Цели и задачи 

 2.1. Утверждение приоритетов духовного, патриотического, художественного 

развития в обществе посредством стимулирования творческой деятельности 

обучающихся. 

 2.2. Воспитательные и творческие задачи: 

 - формирование нравственных чувств и эстетических потребностей 

обучающихся через работу над произведением; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, реализация творческих 

возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества; 

 - создание условий для развития творческих способностей, духовно-

нравственного потенциала обучающихся и профессионального самоопределения 

школьников; 

- ознакомление обучающихся с англоязычной культурой; 

- формирование у обучающихся способности участвовать в непосредственном и 

опосредованном диалоге культур, совершенствование иностранного языка; 

- развитие совершенствование фонетических и риторических умений и 

навыков обучающихся, умений и навыков драматизации, развитие творческой 

инициативы обучающихся в жанре публичного выступления; 

- воспитание зрительской культуры у обучающихся техникума. 
 

3. Место и время проведения Конкурса 

 3.1. Сроки проведения Конкурса: 22 ноября 2019 года в 11.30; 

 3.2. Регистрация участников проводится с 11.00 до 11.30.   

 3.3. Место проведения Конкурса: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова 

В.А., город Новокузнецк, улица Покрышкина, дом 36. 

3.4. Организаторы конкурса: педагогические работники Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна» им. Волкова В.А. 

4.Участники конкурса 

 4.1. К участию в конкурсе приглашаются: обучающиеся 8-10 классов 

образовательных учреждений Кемеровской области, обучающиеся 1-3 курсов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. Участие 

руководителей в выступлении не допускается. Участие команд в конкурсе не 

допускается. 



5. Условия Конкурса 

 5.1. Обучающиеся могут выбрать любое произведение в стихотворной форме 

на английском языке (оригинал) любого автора, выучить его наизусть и перевести 

стихотворение на русский язык. На конкурсе необходимо представить его в 

оригинальной форме и в переводе. Внимание уделяется не только на формальное 

знание текста стихотворения, но и на манеру чтения (мимика, жесты, интонация). 

Один участник конкурса может представить только одно произведение. 

Обязательное условие – конкурсное произведение должно быть переведено на 

русский язык и так же выучено наизусть. 

 5.2. Форма участия – очная, длительность выступления каждого участника 

3-6 минут. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Каждый участник выступает самостоятельно, 

но может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

 5.3. Участие в Конкурсе определяется согласно заявке от образовательных 

учреждений. Заявки на участие принимаются в электронном виде до 15 ноября 2019 

года. 

 5.4. Участникам необходимо предоставить в ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А. по электронной почте super-star-1@mail.ru заявку (Приложение 1), оригинал и 

авторский перевод произведения. (Осуществляется проверка присланных переводов 

на антиплагиат). 

 5.5. Сопровождение участников Конкурса является обязательным. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда к месту 

проведения Конкурса, нахождения и обратно, несут сопровождающие лица. 

 5.6. Организационный взнос для каждого участника – 100 рублей 

(Приложение 2), отсканированная квитанция отправляется вместе с заявкой. 

  

6. Критерии оценки 

 6.1. Выступление конкурсантов оценивается по десятибалльной шкале по 

основным критериям: 

 - соблюдение регламента; 

 - подбор репертуара в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями участников, качество исполнения; 

 - знание текста оригинала и перевода произведения; 

 - соответствие содержания выступления целям и задачам конкурса; 

 - уровень художественно-исполнительского мастерства (произношение, 

интонация, выразительность, артистизм); 

 - композиционная цельность и гармоничность всех составляющих 

художественного образа; 

 - сценическая культура (одежда, манера, собранность). 

 

7. Подведение итогов 

 

 7.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса и оглашаются 

после завершения основной его части. 

mailto:super-star-1@mail.ru


 7.2. По итогам голосования членов жюри победители Конкурса награждаются 

дипломами за I-II-III места, призеры дипломами по номинациям: 

• «За артистичность»; 

• «За нестандартный и оригинальный подход к исполнению»; 

• «За виртуозное владение английским языком»; 

• «За лучший авторский перевод». 

 7.3. Конкурс и награждение проводятся в один день. 

 7.4. Жюри оставляет за собой право определить победителя в номинации 

«Приз зрительских симпатий». 

 7.5. Координатор конкурса: Кучуркина Евгения Валерьевна, контактный 

телефон: 8-904-962-1637, e-mail: super-star-1@mail.ru  

mailto:super-star-1@mail.ru


Приложение 1 

 

Заявка (название организации сокращенно) 

просим включить в число участников V регионального конкурса чтецов и 

переводчиков произведений англоязычных поэтов  

«The Beauty of English poetry» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью)  

2. ФИО руководителя (полностью), 

должность  

 

3. Место обучения (наименование 

учреждения полностью)  

 

4. Название и автор произведения  

5. Директор учреждения (ФИО)  

6. Почтовый адрес учреждения 

полностью (индекс, область/край, 

населенный пункт, улица, дом) 

 

7. Контактный телефон (по которому 

можно дозвониться) 

 

8. Подпись руководителя учреждения, 

печать 

 



Приложение 2 

Квитанция на оплату 

 
 
 

При оплате потребуется документ, удостоверяющий личность 

 
 

     УФК по Кемеровской области (ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. л/сч 20396У08820) 
ИНН: 4220007104 КПП: 421701001 счёт получателя: 40601810300001000001 
ОКТМО 32731000 БИК: 043207001  БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО  
Назначение платежа: 
КБК 00000000000000000130 – организационный взнос 
 

ФИО плательщика __________________________________________________________________ 
 

ФИО участника конкурса (полностью) _________________________________________________ 
 

Группа                     __________________________________________________________________ 
 

Адрес                       __________________________________________________________________ 

 

 

 

оборотная сторона 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 

Вы можете внести оплату с использованием сервисов ПАО Сбербанк Сбербанк Онлайн: 
Войдите на сайт 

https://online.sberbank.ru, 

пройдите саморегистрацию 

или введите постоянный 

логин и пароль → Выберите 

Платежи и переводы → В 

поисковой строке введите 

КузТСиД → Укажите карту 

списания и введите ФИО 

плательщика. Выберите 

назначение платежа → 

Заполните необходимые  поля 

(ФИО обучающегося, группу, 

адрес,  вид документа, его 

номер, гражданство) → 

Введите сумму платежа → 

Проверьте информацию о 

платеже и подтвердите 

операцию по SMS. 

 Моб. приложение:  Банкоматы/терминалы: 

Войдите в мобильное 

приложение → Выберите 

Платежи и переводы.  В 

поисковой строке введите 

КузТСиД → Укажите карту 

списания и введите ФИО 

плательщика. Выберите  

назначение платежа → 

Заполните необходимые  поля 

(ФИО обучающегося, группу, 

адрес,  вид документа, его 

номер, гражданство) → 

Введите сумму платежа → 

Проверьте информацию о 

платеже и подтвердите 

операцию по SMS. 

По карте 

Вставьте карту в устройство самообслуживания → Введите пин-

код → Выберите Платежи и переводы → Образование → 

Техникумы → Выберите Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна → Введите ФИО плательщика, выберите назначение 

платежа. ОКТМО и КБК отобразятся на экране → введите ФИО 

обучающегося, группу, адрес → Выберите вид документа, введите 

его номер, выберите гражданство → Введите сумму платежа → 

Проверьте информацию и подтвердите платеж. 

Наличными 
На экране устройства самообслуживания выберите Платежи 

наличными → Образование → Техникумы → Выберите 

Кузнецкий техникум сервиса и дизайна → Введите ФИО 

плательщика, выберите назначение платежа. ОКТМО и КБК 

отобразятся на экране → введите ФИО обучающегося, группу, 

адрес → Выберите вид документа, введите его номер, выберите 

гражданство → Введите сумму платежа → Проверьте 

информацию и подтвердите платеж. 


