
 



  

2. «Как дорог нам любой язык». Стихотворения поэтов ближнего зарубежья на родном 

языке. 

 

6. Условия выбора произведения на конкурс. 

6.1. На конкурс принимаются стихотворения поэтов на русском языке о странах ближнего 

зарубежья, стихотворения о России, стихотворения на родном языке поэтов ближнего 

зарубежья. 

6.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним 

произведением в соответствующей номинации. 

6.3. К участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального закона РФ 

от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». 

 

7. Время и сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс будет проводится с 11 ноября по 16 ноября 2020 года (включительно). 

7.2. Члены конкурсной комиссии определяют победителей конкурса в день проведения 

тура конкурса.  

7.3. Публикация результатов конкурса размещается организаторами после объявления 

призеров и победителей. 

 

8. Оценка и критерии выступления участников конкурса 

8.1. Члены жюри на каждом этапе оценивают выступление участника конкурса по 

десятибалльной системе по следующим критериям:  

– знание текста; 

– осмысленность исполнения (тон, настроение); 

– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение); 

– артистизм (жесты, мимика). 

9.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого 

выступления (Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 1,2). 

 

9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в каждой 

номинации производится следующим образом: 

 Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество 

голосов в соответствующей номинации; 

 Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество 

голосов в соответствующей номинации после первого места; 

 Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество 

голосов в соответствующей номинации после второго места. 

9.2. В случае если участники по результатам определения победителей конкурса в какой-

либо номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор 

оставляет за собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму 

баллов. 

9.3. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных 

специальных номинаций. 

 

10. Призы конкурса и порядок их получения 
10.1. Каждому победителю конкурса вручается диплом за победу в соответствующей 

номинации конкурса. 

10.2. Сертификат за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику. 

 



 

11. Прочие условия 

11.1. Результаты конкурса и все решения организатора по всем вопросам, связанным с 

проведением конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех 

участников конкурса. 

11.2. Если в любой момент проведения конкурса организатором будет установлено 

совершение участником конкурса каких-либо действий, не соответствующих 

действующему законодательству и/или условиям конкурса, либо представляющих собой 

злоупотребление предоставленными правами, организатор вправе по своему усмотрению 

отозвать из участия в конкурсе участника, не предоставлять приз такому участнику 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

Оценочный лист  

 

 

Члена жюри в номинации_________ 

 

№ Фамилия и имя участника 

конкурса 

Критерии оценки выступления Итоговая 

оценка Знание 

текста 

Осмысл

енность 

исполне

ния 

Вырази-

тельнос

ть 

Артистиз

м 

0-10 0-10 0-10 0-10 0-40 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 



«____»______2020                                                                     ____________ Подпись 

 

Приложение 2 

Сводный протокол ______________________ 

  

№ Фамилия и имя участника 

конкурса 

Оценка членов жюри Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5 6 7  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

«_____»_________2020 


