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Положение 

о проведении областного литературно-поэтического конкурса  

«Небесные ласточки»  среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области,                        

посвящённого лётчицам-героиням 46-го женского ночного 

бомбардировочного полка.  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Областного литературно-поэтического конкурса «Небесные 

ласточки»  (далее - Конкурс) среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области, посвящённого 

лётчицам-героиням.  

1.2 Организатор проведения Конкурса: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский технологический 

техникум сервиса» (ГБПОУ РО «РТТС»). 

           Директор: Фролова Людмила Васильевна.  

           Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 205 б (Западный жилой 

массив); 

Тел./(факс): 223-02-51; 

           e-mail: proflicey@donpac.ru 

2. Цели и задачи конкурса 

 

   2.1 Конкурс проводится в целях повышения социальной значимости, 

поддержки и развития творческого потенциала обучающейся молодёжи, а 

также в целях формирования гражданско-патриотического сознания, 

воспитание и развитие лучших традиций культуры. 

  2.2  Основные задачи Конкурса: 

1. содействие выявлению и развитию творческого потенциала 

участников; 

2. пропаганда культуры публичного выступления; 

3. развитие речевых способностей в работе над авторским чтением 

собственного произведения. 
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области 

посредством подачи заявки по установленной форме (Приложение № 1) в 

срок до 16 ноября 2018 г. на указанный адрес электронной почты. 

3.2.    Конкурс будет проходить в течение одного дня на базе ГБПОУ РО 

«РТТС» 28 ноября 2018 года. 

3.3. Участники Конкурса прибывают к месту его проведения с 

сопровождающим лицом, которое несёт ответственность за поведение и 

безопасность участников Конкурса в пути следования и в период проведения 

мероприятия. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. На Конкурс представляются стихотворения, выполненные 

самостоятельно, посвящённые лётчицам-героиням 46-го женского 

ночного бомбардировочного полка. .  

4.2.  На конкурсе должно быть представлено не более двух участников от 

учебного заведения.  

    Общий хронометраж выступлений не должен превышать 10 минут. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- эмоциональность и выразительность выступления; 

- качество дикции; 

- умение свободно вести себя на сцене; 

- оригинальность исполнения. 

4.2. Регистрация участников проводится по адресу: г. Ростов-на-Дону,  

ул. Мадояна, 205 б, 28 ноября 2018 года с 10.00. до 11.00. 

4.3 Начало мероприятия в 11.30. 

4.4 Руководитель делегации (сопровождающий) предоставляет 

фонограммы и видеоматериалы звуко и видео операторам до 11.00. 
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4.5 Организаторы предоставляют участникам сцену (4,5 x 7,5), 2 

радиомикрофона, мультимедийный проектор. 

 

5. Оргкомитет Конкурса 

 

5.1.  Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением Конкурса, разрабатывает программу проведения мероприятия, 

определяет состав жюри Конкурса, утверждает кандидатуру председателя 

жюри. 

5.3. Контактные телефоны оргкомитета: 

Ответственный за организацию конкурса Морозова Инна 

Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

тел.: 8(863)225-21-21; 8(903)434-88-27 

Ответственный за проведение конкурса преподаватель русского 

языка и литературы Рачеева Лилия Анатольевна, тел. 8(908)187-12-24 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Выступления участников Конкурса оцениваются по 5-ти-балльной 

системе. 

6.2. Жюри оставляет за собой право делить призовые места между 

несколькими участниками. 

6.3. Итоги Конкурса подводятся по окончании выступления 

конкурсантов: 

- все участники получают дипломы за I место, II место, III место  или 

сертификат участника. 

- все профессиональные учебные заведения, принявшие участие в 

Конкурсе, награждаются памятными дипломами.  
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Заявка 

на участие в областном литературно-поэтическом конкурсе                   

«Небесные ласточки» 

среди студентов профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области, посвящённого лётчицам-героиням 46-го женского 

ночного бомбардировочного полка.  

 

Полное и сокращённое 

наименование учебного заведения 

(по Уставу) 

 

Ф.И.О. руководителя (директора) 

учебного заведения 

 

Контактный телефон 

образовательного учреждения (с 

кодом города) 

 

Ф.И.О. лица, ответственного за 

подготовку студента, участвующего 

в конкурсе 

 

Контактный телефон лица, 

ответственного за подготовку 

студента 

 

Ф.И.О. участника конкурса 

 

 

Контактный телефон участника 

конкурса 

 

Номинация 

 

 

Название номера 

 

 

 

Директор профессионального  

образовательного учреждения                                                             (ФИО) 


