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Положение
о проведении XIV областного конкурса студенческого 

поэтического творчества «Живи и помни!», 
приуроченного к 76-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 года

1. Общие положения
В соответствии с планом реализации мероприятий «Организация 

патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, 
международных мероприятий и участие представителей Свердловской области 
в общероссийских и международных мероприятиях» подпрограммы 
4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», 23 апреля 2021 года на базе ГАПОУ СО «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» проводится XIV областной конкурс 
студенческого поэтического творчества «Живи и помни!», приуроченный к 76-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
года. ,

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Целью конкурса является создание условий для формирования чувства 

патриотизма, гражданской позиции, любви к Родине, уважения к истории, 
литературе и ценностям отечественной культуры.

2.1 Задачи:
2.1.1 Сохранение исторической памяти о годах Великой Отечественной 

войны;
2.2.2 Развитие и воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к 

историко-культурному наследию;
2.2.3 Повышение интереса к русскому языку, литературе, истории;



2

2.2.4 Выявление творческого потенциала студентов, стимулирование 
творческой активности молодежи;

2.2.5 Привлечение внимания к творчеству русских и советских поэтов.

3. Порядок проведения конкурса
3.1 Участники конкурса -  студенты государственных и негосударственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области, не более 
3 участников в каждой номинации от образовательной организации.

3.2. Конкурс проводится очно по 3 номинациям:
3.2.1 «Наша Победа в сердце и памяти»: художественное исполнение 

стихов русских и советских поэтов гражданско-патриотической тематики: 
мужество и боевой героизм советского народа в Великой Отечественной войне, 
служение Отечеству, любовь к Родине, ответственность человека за 
происходящие на Земле и т.п.

3.2.2 «Узнаю тебя, жизнь, принимаю!»: художественное исполнение 
лирических стихов русских и советских поэтов на темы духовно-нравственных 
исканий человека, любви, дружбы и т.п.

3.2.3 «Ни дня без строчки»: художественное исполнение стихов
собственного сочинения на свободную тему с публикацией в сборнике 
поэтического творчества студентов.

Публикация стихов собственного сочинения студентов, не принимающих 
участие в конкурсе очно, допускается только при наличии очных участников 
от образовательной организации, т.к. рассылка сборников почтой производиться 
не будет. Количество представленных для публикации стихов не ограничено.

3.3 Объем репертуара каждого участника по номинациям с художественным 
исполнением стихов русских и советских поэтов предполагает чтение одного 
поэтического произведения или отрывка продолжительностью не более 
2 минут (выступления с прозой в конкурсе не участвуют).

Художественное исполнение стихов собственного сочинения на свободную 
тему предполагает чтение не менее одного произведения. По времени 
выступление в данной номинации не ограничено.

3.4 Регламент конкурса:
9:00-10:00 -  регистрация участников и сопровождающих;
10:00-14:30 -  конкурсные мероприятия по секциям;
14:30-15:00 -  обед участников и сопровождающих, подведение итогов;
15:00-17:00 -  мастер-класс членов жюри, награждение победителей 

и участников.

4. Финансирование
Организационный взнос участников не предусмотрен. За счет субсидий 

областного бюджета осуществляется питание участников и сопровождающих 
(обед), награждение всех участников очной номинации Сертификатами 
и ценными призами -  книгами, победителей - Дипломами.
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Оплата проживания, транспортных расходов - за счет направляющей 
стороны.

5. Порядок подачи заявок
Заявка от образовательной организации подается в форматах Word и PDF (с 

подписью руководителя) и авторские стихи направляются до 31 марта 2021 года 
по электронной почте: patriot@urtk.su с пометкой «Поэтический конкурс» 
(Приложение № 1). Электронный текст стихов собственного сочинения
дополняется полным наименованием учебного заведения, фамилией и полным 
именем автора в именительном падеже. Файлы авторских стихов именовать по 
фамилиям авторов. Для публикации допускается представление нескольких 
стихов одного автора. Информация о принятии заявки будет направлена на адрес 
электронной почты, с которого заявка сделана, в течение 3 дней. Заявка на 
участие в конкурсе подается также через систему АИС «Молодежь России».

6. Место проведения конкурса
Конкурс состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168, ГАПОУ 

СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова».
Проезд: а) из центра автобусы N° 28 до остановки «Радиоколледж»;
б) от Железнодорожного и Северного автовокзалов троллейбус N° 3 в 

сторону ВИЗа до остановки «Крауля»; в) от Южного автовокзала в сторону ВИЗа 
автобус N° 38 до остановки «Радиоколледж».

Ответственный организатор конкурса - заместитель директора 
по воспитательной работе Ахмерова Елена Алексеевна, тел. (343)-242-62-81, 
8-908-924-25-59.

7. Подведение итогов конкурса
7.1 Критерии оценки по номинациям

Художественное исполнение стихов гражданско-патриотической тематики:
-  безошибочное знание текста -  5 баллов;
-  выразительность и техника речи -  10 баллов;
-  актерское мастерство -  10 баллов;
-  внешний вид -  5 баллов.

Художественное исполнение стихов собственного сочинения:
-  креативная составляющая -  10 баллов;
-  техника стихосложения -  5 баллов;
-  стиль исполнения -  5 баллов.

Студенты, не участвующие в конкурсе очно, но представившие свои стихи 
для публикации в сборнике, могут являться только победителями по специальным 
номинациям жюри.

7.2 Члены жюри:
-  Мехонцев Владимир Степанович -  актер, продюсер, член правления 

региональной общественной организации ветеранов свердловской области «Союз 
ветеранов Кремлевского-Президентского полка»;

mailto:patriot@urtk.su
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-  Ускова Надежда Николаевна -  актриса государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
академический театр драмы», лауреат театральной премии Павла Ивановича 
Роддэ;

-  Надь Светлана Александровна -  поэт, прозаик, член Союза писателей 
России, руководитель проекта «Поэтический марафон» Союза российских 
писателей, директор Издательского дома «мАрАфон»;

-  Аксенова Анна Григорьевна -  руководитель бардовского клуба 
«Пушкинский дом».

7.3 Жюри определяет победителей конкурса по каждой номинации 
и оставляет за собой право поощрить Дипломами участников конкурса за победу 
в дополнительных номинациях. Количество победителей, призеров 
и дополнительных номинаций определяют члены жюри.


