
Приложение 13
к приказу от 30.09.2016 №45/1-о/д

о конкурсе чтецов «Осенний дебют» 
в АНО ВПО «Прикамский социальный институт»

1. Цели и задачи:
• Приобщение студентов к культуре художественного слова и духовным ценностям 

мировой литературы;
• Создание условий для творческого самовыражения студентов АНО ВПО 

«Прикамский социальный институт» (далее -  Институт);
• Повышение уровня выразительности речи и актерского мастерства исполнителей;
• Укрепление традиций Института;
• Выявление креативных и талантливых студентов.

2. Руководство:
2.1.Общее руководство организацией и проведением конкурса «Осенний дебют» 

осуществляет помощник ректора по воспитательной работе;
2.2. Посильную помощь оказывают преподаватели литературы, русского языка и 

культуры речи, студенческий совет Института.

3. Участники:
Для участия в конкурсе приглашаются студенты всех курсов и факультетов Института, 

а также преподаватели и сотрудники холдинга.

4. Условия проведения конкурса:
4.1. Участникам конкурса необходимо подать заявки с указанием названия 

исполняемого произведения и его автора. Заявки закачиваются приниматься за 1 день до 
начала конкурса.

4.2. Тематика конкурса чтецов -  свободная.
4.3. Участники конкурса вправе обратиться к преподавателям филологии с просьбой 

помочь в выборе стихотворения и работой над ним.
4.4. Время и место проведения конкурса будут озвучены на сборе студенческого 

совета.
4.5. Программа конкурса формируется на усмотрение оргкомитета.

5. Жюри конкурса
6.1. При проведении конкурса формируются два состава жюри: профессиональное и 

студенческое.
6.2. В состав студенческого жюри входят студенты -  победители прошлогоднего 

конкурса «Осенний дебют»
6.3. Председателем жюри назначается профессиональный актер, чтец или режиссер.



6.Критерии оценки выступлений: 

При подведении итогов конкурса учитывается  

6.1. Художественный уровень произведений; 

6.2. Мастерство исполнителя; 

6.3. Грамотность и культура речи; 

6.4. Оригинальность подачи произведения. 

 

7. Подведение итогов, награждение: 

Победители конкурса награждаются грамотами за 1, 2 и 3 место, а также грамотами по  

номинациям: 

 «Лучшее исполнение стихов современных авторов»; 

 «Лучшее исполнение стихов авторов 20 века»; 

 «Лучшее  исполнение стихов авторов 19 века»; 

 «Лучшее исполнение стихов зарубежных авторов»; 

 «Лучшее исполнение произведений пермских поэтов»; 

 «Лучшее исполнение стихов собственного сочинения»; 

 «Лучшее исполнение стихов патриотической направленности»; 

 «Лучшее исполнение  произведений о любви»; 

 «Лучшее исполнение произведений  пейзажной лирики»; 

 «Лучшее раскрытие темы молодежи»; 

 «Самое артистичное  исполнение»; 

 «Самое оригинальное исполнение»; 

 «За волю к победе!» 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 




