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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения  II открытого Международного конкурса «Поэзия 

без границ» (далее - Конкурс).  

Конкурс - соревновательное мероприятие по номинациям:  

- чтение вслух (декламация) произведений (отрывков из произведений) 

российских и зарубежных писателей,  

- исполнение авторских произведений собственного сочинения в 

стихотворной форме, 

- исполнение в жанре литературного театра в стихотворной форме. 

 

2. СТАТУС КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс является открытым, международным, ежегодным и 

проводится на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ). 

 

3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс совершенствует работу над словесным действием, 

развивает творческий потенциал студентов, аспирантов, молодых 

преподавателей, совершенствует мастерство художественного чтения, 

вырабатывает профессиональные ориентиры в искусстве художественного 

слова, поднимает интерес к технике речи и культуре русского и 

национального языков, способствует укреплению международных 

отношений. 

 

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

4.1. Приобщение студентов, в том числе из числа иностранных 

граждан, аспирантов, молодых преподавателей к высокоидейному и 

художественному материалу мировой литературы.  

4.2. Поддержка интереса к русскому языку среди иностранных 

студентов, сохранение и развитие культуры русской речи. 

4.3. Повышение интереса к литературе у молодежи. 

4.4. Повышение уровня грамотности молодежи. 

4.5. Расширение читательского кругозора студентов, аспирантов, 

молодых преподавателей и всех желающих. 

4.6. Развитие искусства выразительного чтения молодежи. 

4.7. Повышение творческой конкуренции среди студентов, аспирантов, 

молодых преподавателей вуза. 

 



 

5. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

5.1.    Учредителями конкурса являются: 

 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 КГБУК «Дом искусств» 

 КРП ООО «Союз российских писателей» 

 Неккомерческая организация «Благотворительный фонд им. 

Виктора Петровича Астафьева» 

5.2. Организаторами конкурса выступают: Культурно-досуговый центр, 

кафедра психологии, педагогики и экологии человека (далее - кафедра 

ППЭЧ) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, центр международных связей и 

бизнеса Красноярского ГАУ. 

 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

6.1. Оргкомитет конкурса формирует ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

6.2. В оргкомитет конкурса входят  сотрудники управления по 

воспитательной работе и молодежной политики, преподаватели русского 

языка, преподаватель русского языка как иностранного. 

6.3. Оргкомитет имеет следующий состав: 

- Председатель оргкомитета; 

- Ответственный за отбор участников конкурса; 

(качество художественного наполнения программы); 

- Ответственный за организацию конкурса (подготовка сценария, 

технология проведения конкурса); 

- Ответственный за техническое обеспечение конкурса. 

 

 

7. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

7.1. В конкурсе могут принимать участие студенты, аспиранты, 

молодые преподаватели, в том числе из числа иностранных граждан, 

обучающиеся ВУЗов, учреждений среднего профессионального образования 

и все желающие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. 

7.2. Принять участие в конкурсе может исполнитель (чтец) или автор, 

пишущий стихотворения на русском языке или родном языке, вне 

зависимости от гражданства и национальности, отправивший заявку в 

указанный срок. 

 

 

 

 

 



 

8. ПОРЯДОК И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 

8.1. Заявка на участие оформляется и отправляется лично участником 

конкурса до 20 мая 2019 года(Приложение 1). 

8.2. Заявки принимаются следующими способами: 

- по электронной почте на адрес ssaygutina@mail.ru, Сергиенко 

Светлана Юрьевна, 

- лично по адресу: ул.Мира, 90, 3-й этаж, каб. 3-10б.  

8.3.  Заявка на конкурс должна содержать следующую информацию:  

- ФИО участника, литературный псевдоним (если имеется);  

- контактные данные (возраст, телефон, место работы/учебы, 

должность);  

- название номинации;  

- название произведения; 

- необходимые технические требования (микрофон на стойке, 

возможность использования музыкального и видеосопровождения на USB-

флеш-носителе) - предоставляются организатором конкурса; 

- язык исполнения; 

- время исполнения(не менее 2мин, не более 5мин); 

 - краткую творческую биографию участника (желательно).  

8.4. Выступление может сопровождаться презентацией или иметь 

музыкальное сопровождение (сопутствующие материалы участник 

конкурса готовит самостоятельно).  

8.5.  На конкурс могут быть представлены следующие материалы на 

русском языке или на родном языке участника конкурса по номинациям: 

- Конкурс чтецов (стихотворная форма); 

- Конкурс авторских произведений собственного сочинения; 

- Конкурс в жанре литературного театра. 

8.6. Продолжительность сольного исполнения произведения  - до 5 

минут, группового - до 7 минут. 

8.7. Очередность выступления участников определяется жеребьевкой за 

день до конкурса. 

8.8. Один исполнитель или группа может предлагать включить в 

конкурсную программу не более чем одну работу с собственным участием. 

8.9. Во время конкурса членам жюри выдаются бланки со списком 

участников, их номерами, под которым они выступают, и графой для 

выставления оценок. 

8.10. После завершения конкурсной программы бланки членов жюри 

передаются в оргкомитет для подсчета результатов. Далее составляется 

протокол, в который вносятся фамилии победителей. На основании этого 

протокола оформляются дипломы для награждения. 
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9. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

9.1. Дата и место проведения конкурса определяется оргкомитетом и 

сообщается участникам не позднее, чем за неделю до конкурсного дня. 

9.2. Прием заявок осуществляется до 20 мая 2019г. включительно 

ответственным лицом за прием заявок и отбор участников конкурса. 

9.3. План мероприятия: 

- вступительное слово председателя жюри; 

- конкурс; 

- обсуждение результатов конкурса; 

- церемония награждения. 

 

 

10. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

10.1. Жюри конкурса формирует оргкомитет ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

10.2. В состав жюри конкурса входят:  

- Председатель,   

- Члены жюри. 

10.3. Члены жюри не участвуют в конкурсе.  

 

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

11.1. Все работы оцениваются по 10-балльной шкале. 

11.2. Оценка выставляется, исходя из наличия и качества следующих 

элементов: 

  - эмоциональное воздействие на зрителя, сила убеждения поэтическим  

             словом,  

          - артистизм,  

- оригинальность прочтения,  

- точность интонационного рисунка, 

- творческая изобретательность и самобытность в создании 

собственных стихов,  

- незаурядные сочинительские способности, 

  - умелое использование выразительных средств, 

- точность передачи поэтической интонации, 

- оригинальная интерпретация авторского текста, 

- культура сцены(внешний вид) 

 

 

 

 



  12. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ   

 

12.1. По результатам конкурса определяется 1, 2, 3 места в каждой 

номинации. 

12.2. Учредители могут устанавливать дополнительные номинации и 

спецпризы, в том числе «Гран-при» за: 

  - мастерскую передачу характера персонажа,    

- точность звучания гражданской темы, 

- патриотическое исполнение произведений военной тематики,   

- лучшее исполнение произведения о любви и др. 

12.3. Участники, занявшие призовые места, по итогам конкурса 

награждаются дипломами Лауреата 1, 2, 3 степени, спецпризами и подарками 

в конкурсный день. 

12.4. В случае, если одно из призовых мест занимает работа, в которой 

было задействовано два или более человек, то дипломы выдаются всем ее 

участникам(или один общий диплом, включающий в себя участников 

данного конкурсного выступления), но приравнены они к одному занятому 

месту либо номинации. 

12.5. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе не позднее 10 дней после 

окончания конкурса. 

     

 

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

в настоящее Положение,  по согласованию с учредителями, вводить 

дополнительные номинации и специальные призы для участников, изменять 

сроки проведения отдельных этапов, с последующим уведомлением 

участников. 

 

 

       14.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

       14.1 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

Управление воспитательной работы и молодежной политики  

660049 г.Красноярск, пр.Мира, 90 

Тел. 227-12-26 

e-mail: tvlevina@mail.ru  

       14.2 Оператор конкурса - Культурно-досуговый центр Красноярского 

ГАУ:  

Потехин Игорь Борисович - директор 

Сергиенко Светлана Юрьевна – зам.директора 

Тел.: 8-902-924-7161; 8-983-145-1141 

e-mail: studklub.krasgau@yandex.ru; ssaygutina@mail.ru  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе  

«Поэзия без границ 2019» 
ФИО/литературный псевдоним 

 
 

Гражданство  
Институт  
Контактный телефон  
Номинация 

 
 

Название 

произведения/продолжительность 

 

 

Технические требования (количество 

микрофонов/экран/необходимое 

оборудование и др.) 

 

 

Язык исполнения* 

 
 

 
*В случае исполнения произведения на иностранном языке необходимо приложить к заявке 

перевод на русский язык для предоставления членам жюри в конкурсный день 


