


1. Общие положения 
 

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

организации и проведения конкурса «Есенинские чтения Я сердцем никогда не 

лгу…» (далее - Конкурс) форму и сроки его проведения, требования к конкурсным 

работам и номинациям, общие критерии их оценивания. 

1.2. Конкурс проводится в честь 125-летия со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина (1895 - 1925 г.), великого русского поэта, одного из 

самых выдающихся поэтов XX века. 

1.3. Конкурс - соревновательное мероприятие по номинациям: 

1.3.1. Чтение вслух (декламация) произведений (отрывков из произведений) 

российского поэта С.А.Есенина; 

1.3.2. Исполнение музыкально-художественных произведений российского 

поэта С.А..Есенина; 

1.3.3. Исполнение литературно-художественных композиций российского 

поэта С.А.Есенина. 

1.4. Конкурс является открытым, проводится на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ). 
 

2. Цель конкурса 
 

2.1. Конкурс направлен на совершенствование профессионального 

мастерства в сфере речевого взаимодействия, развитие творческого потенциала 

студентов, аспирантов, молодых преподавателей, совершенствование мастерства 

художественного чтения, выработку профессиональных ориентиров в искусстве 

художественного слова, поднимает интерес к технике речи и культуре русского и 

национального языков, способствует укреплению международных отношений. Про 

есенина 125 лет  
 

3. Задачи конкурса 
 

3.1. Приобщение студентов, включая иностранных, аспирантов, молодых 

преподавателей к высокоидейному и художественному материалу мировой 

литературы. 

3.2. Поддержка интереса к русскому языку среди иностранных студентов, 

сохранение и развитие культуры русской речи. 

3.3. Повышение интереса к литературе у молодежи. 

3.4. Повышение уровня грамотности иностранных студентов и 

соотечественников. 

3.5. Расширение читательского кругозора студентов, аспирантов, молодых 

преподавателей и всех желающих молодых людей. 

3.6. Развитие искусства выразительного чтения. 

3.7. Повышение творческой конкуренции среди студентов, аспирантов, 

молодых преподавателей вуза. 

4. Организаторы конкурса 
 

4.1. Учредителем конкурса является ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

Красноярское региональное отделение Общероссийской молодежной общественный 

организации «Российский союз сельской молодежи». 

4.2. Организаторами конкурса выступают: Культурно-досуговый центр, 

центр международных связей и бизнеса, кафедра психологии, педагогики и 

экологии человека ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 



5. Организаторы конкурса 
 

5.1. В оргкомитет конкурса входят сотрудники управления по 

воспитательной работе и молодежной политики, преподаватели кафедры 

психологии, педагогики и экологии человека (далее - ППЭЧ), преподаватель 

русского языка как иностранного. 

5.2. Оргкомитет имеет следующий состав: 

5.2.1. Председатель оргкомитета; 

5.2.2. Ответственный за отбор участников конкурса; 

(качество художественного наполнения программы); 

5.2.3. Ответственный за организацию конкурса (прием заявок, технология 

проведения конкурса, подготовка награждения победителей и лауреатов). 

5.3. Ответственный за техническое обеспечение конкурса. 
 

6. Участники конкурса 
 

6.1. В конкурсе могут принимать участие студенты, аспиранты, молодые 

преподаватели ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в том числе иностранные студенты, 

обучающиеся в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и все желающие молодые люди. 

6.2. Принять участие в конкурсе может исполнитель (чтец) в возрасте до 30 

лет, читающий стихотворение на русском языке или родном языке, вне 

зависимости от гражданства и национальности, отправивший заявку. 
 

7. Условия и технологий проведения конкурса 
 

7.1. Конкурс проводится заочно (в дистанционном онлайн режиме). 

7.2. Заявка на участие оформляется лично участником конкурса. 

7.3. Заявки принимаются по электронной почте на адрес 

kdc_gau@list.ru, Сухих Елена Александровна, с 03-23.10.2020 года. 

7.4. Заявка на конкурс должна содержать следующую информацию 

(Приложение1): 

7.4.1. ФИО участника; 

7.4.2. Контактные данные (возраст, телефон, место

 работы/учебы, должность); 

7.4.3. Название номинации; 

7.4.4. Название произведения; 

7.4.5. Видеозапись, содержащую конкурсное произведение, исполняемое 

 лично участником/участниками 

 *технические требования к видеозаписи: 

 формат файла: MOV/M4V/MP4; 

 минимальное разрешение картинки должно быть не менее 

 1920*1080 пикселей; 

 видеоролик может быть собран из слайдов-картинок, одинакового 

 размера, форматом не менее 1920*1080 пикселей,

 сопровождаться 

 музыкальным фоном 

7.5. На конкурс могут быть представлены материалы на русском языке или 

на родном языке участника. 

7.6. Продолжительность сольного, группового исполнения произведения - 

до 5 минут. 

7.7. Во время смотра конкурсных работ, членам жюри выдаются бланки со 

списком участников, их текстовыми заявками и графой для выставления оценок. 

7.8. После завершения смотра конкурсных работ, бланки у членов жюри 

забирает секретарь счетной комиссии, которая определяется оргкомитетом. 
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Комиссия вычисляет средние баллы и выявляет номинантов. После этого комиссия 

составляет протокол, в который вносятся фамилии победителей. На основании 

этого протокола члены жюри оформляют дипломы для награждения. 
 

8. Жюри конкурса 
 

8.1. Состав жюри формируется из числа авторитетных деятелей 

культуры и искусства Красноярска и состоит из: 

8.1.1. Председателя 

8.1.2. Членов жюри. 

8.2. Члены жюри не участвуют в конкурсе. 

8.3. Решение членов жюри, подтвержденное протоколом, обжалованию не 

подлежит, за исключением случаев нарушения данных Условий. 
 

9. Критерии оценки 
 

9.1. Все работы оцениваются по 10-балльной шкале. 

9.2. Оценка выставляется, исходя из наличия и качества следующих 

элементов: 

9.2.1. Эмоциональное воздействие на зрителя, сила убеждения поэтическим 

словом; 

9.2.2.Артистизм; 

9.2.3. Оригинальность прочтения; 

9.2.4. Точность интонационного рисунка; 

9.2.5. Умелое использование выразительных средств; 

9.2.6. Точность передачи поэтической интонации; 

9.2.7. Качество и оригинальность записанного видеоматериала. 
 

10. Порядок награждения 
 

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

номинации. 

10.2. Члены жюри оставляют за собой право учреждать 

дополнительные специальные призы по следующим показателям: 

10.2.1.  Мастерская передача характера персонажа; 

10.2.2.  Точность звучания гражданской темы; 

10.2.3. Патриотическое исполнение произведений военной тематики, 

10.3. Участники по итогам конкурса награждаются дипломами Лауреата 1 , 

2, 3 степени. 

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

задействовано два или более человек, то дипломы выдаются всем ее участникам, но 

приравнены к одному занятому месту либо номинации. 
 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

Условия проведения, в том числе в сроки проведения отдельных этапов, с 

последующим уведомлением участников. 



Приложение1 

 

Заявка на участие в конкурсе 
«Я сердцем никогда не лгу...» 

ФИО  

Место работы/учебы  

Контактный телефон  

Номинация  

Название 
произведения/продолжительность 

 

Язык исполнения  

 
К заполненной таблице, при  отправке письма, прикрепляется видео с 

конкурным произведением. (обратите особое внимание на технические 

 требования  к  видео,  указанные  в  пункте  7.4.,  в  случае  записи  видео  на 

 телефон, располагайте камеру в горизонтальном  положении) 


