
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса стихов и видеороликов «Лирическое отступление» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является ГБПОУ «Уренский индустриально 

энергетический техникум» и Научное общество обучающихся  ГБПОУ 

УИЭТ (далее – организаторы Конкурса). 

1.3. Конкурс проводится с целью популяризации литературного 

творчества, выявления талантливых авторов, обучающихся в ГБПОУ 

УИЭТ. 

2. Тема и участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут стать авторы, из обучающихся 1-4 курса 

техникума. 

2.2. Для участия в конкурсе принимаются материалы по следующим 

направлениям: 

 Стихи собственного сочинения; 

 Видеоролики с прочтением стихов других авторов; 

 Видеоролики с прочтением стихов на иностранном языке; 

 Кавер-песни о своей специальности или профессии. 

2.3. Не допускаются материалы: 

- которые содержат нецензурные или оскорбительные высказывания 

любого характера, то есть текстовую, зрительную, звуковую информацию, 

нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем 

употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, 

пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений 

физических лиц; 

- которые порочат объекты искусства, составляющие национальное или 

мировое культурное достояние; 

- которые порочат государственные символы (флаги, гербы, гимны), 



национальную валюту Российской Федерации или иного государства, 

религиозные символы; 

- которые порочат какое-либо физическое или юридическое лицо, какую- 

либо деятельность, профессию, товар. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется организаторами Конкурса. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап: с 13 января 2020 г. по 31 января 2020 г. - прием 

стихотворений, видеороликов. 

Второй этап: с 31 января 2020 г.  по 13 февраля 2020 г. - подведение 

итогов. 

3.3. Прием материалов на конкурс производится следующим образом: 

- в электронном виде на адрес конкурса: konkursUrTeh@yandex.ru, как 

прикреплѐнный файл MS Word, набранный 14-м кеглем, Times New Roman. 

При отправке в самом электронном письме указываются название 

стихотворения, фамилия, имя, отчество автора, номер группы, возраст, 

контактный телефон. 

- на бумажном носителе в 1 кабинете (кабинет химии) (с 13.00 до 16.00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья). На обратной стороне бумажного 

носителя каждой работы указываются название стихотворения, фамилия, 

имя, отчество автора, номер группы, возраст, контактный телефон. 

3.4. По итогам конкурса будут определены победители и призеры в 

следующих номинациях: 

 Стихи собственного сочинения; 

 Видеоролики с прочтением стихов других авторов; 

 Видеоролики с прочтением стихов на иностранном языке; 

 Кавер-песни о своей специальности или профессии. 

3.5. Прием стихотворений на конкурс производится до 31 января 2020  

г.(включительно). Стихи, предоставленные позднее 31 января 2020  г., в 
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конкурсе не участвуют и не рассматриваются. 

3.6. Принимается не более 3 стихотворений от одного автора.  

3.7. Стихи участников конкурса не корректируются и не редактируются 

(ответственность за содержание несѐт автор стихов), рукописи авторам не 

возвращаются. 

3.8. Участники, приславшие свои произведения, тем самым подтверждают 

своѐ авторство, и дают согласие на безвозмездное воспроизведение 

стихотворений или их части в периодических изданиях и на интернет- 

ресурсах оргкомитетом конкурса, в частности – в литературных сборниках. 

3.9. Уведомления о принятии заявки не отправляются. Но при соблюдении 

всех условий конкурса заявка будет принята. 

4. Жюри Конкурса: 

4.1. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 

4.2. В жюри входят: 

- Светлана Евгеньевна Соболева, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ УИЭТ; 

- Ксения Александровна Волнухина, преподаватель английского языка 

ГБПОУ УИЭТ; 

- Татьяна Ивановна Соловьева, заместитель директора ГБПОУ УИЭТ по 

УМР; 

- Анна Викторовна Акиншина, руководитель отдела по ВР ГБПОУ УИЭТ; 

- Наталья Леонидовна Грибанцева, руководитель НОО ГБПОУ УИЭТ.  

4.3. Жюри Конкурса: 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, определяет 

победителей; 

- готовит предложения по награждению победителей. 

5. Спонсоры Конкурса 

5.1. Состав спонсоров может пополняться в течение всего конкурса. 

6. Порядок и критерии выбора победителей: 

6.1. Голосование членов авторитетного жюри Конкурса 



производится в один тур. 

6.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса 

методом заполнения протоколов с критериями. 

6.3. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов. 

6.4. При подведении итогов, на усмотрение жюри, могут присуждаться 

дополнительные номинации. 

7. Награждение победителей: 

7.1. По итогам Конкурса, авторам будет предоставлено право 

опубликования своих стихотворений, участвовавших в конкурсе, в 

специальном сборнике, посвященном этому Конкурсу. Стихотворения 

участников будут напечатаны в сборнике бесплатно. 

7.2. Работы победителей и призеров будут опубликованы на официальном 

сайте ГБПОУ УИЭТ и в группе «Научное общество обучающихся ГБПОУ 

УИЭТ» в социальной сети ВКонтакте. 

7.3. В Конкурсе присуждаются по три призовых места в каждой 

номинации. 

7.4. Победители и призеры получают дипломы и памятные подарки. 

Участникам конкурса вручаются сертификаты об участии. 

7.5. По решению жюри Конкурса могут быть определены 

дополнительные, специальные и поощрительные места и призы. 

7.4. Объявление результатов и награждение победителей состоится на 

мероприятии «Вечер при свечах», посвященном дню всех влюбленных 14 

февраля 2020 г. 

В программе: 

- подведение итогов конкурса стихов; 

- чтение стихов участников конкурса; 

- награждение победителей; 

- чаепитие.



 


