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TIOJIO)ITEHI{E
Merxnysoncrufi rouxypc rlarpuou't'recxofi rlo33prlr o BOB
Ha pyccKoM s3EIKe AnrI I4HOCTpaHHbIX CTyIeHTOB

<llycrr [oMHIzr

M]rp cnaceHsrrfi>.

1. O6urue rroJro]KeHufl
Mex<ny:oncrufi r(oHr(ypc flarpr4oruLrecr<oi.i Iro33IrI4

o BOB Ha pyccKoM ,I3bII(e Anfl
r.rHocrparrHbrx cryAeHron <llycrE, rroMHrrr Mup cnacennufi> ( aa,'ree - Kourypc) npono4rlrcn
npq rroAAepxKe yflpaBJreHrrfl rro BorrpocaM o6utecrnellHoro caMoy[paBJIeHHrI Lt
MelKHaurrorraJr[,Hr,rM orHorrreHrrrrM aAMr4HI4crpauI4I4 r. Ilepuu Ir AenapraMeHTa Kynbrypbl Ir
nro:roAexruofi rroJrr.rrr4Kr4 aAMrrHrzcrpaqr4u r. flepuu B paMKax peanH3aIII4I4 npoeKTa
1

.1

.

<Mex4ynapo4nsrfi naonoAerrsufi qeHTp ropoAa fleprtu> (trynuqunarbHa.s npolpaMMa
<O6ulecrseHHoe cor.lracue), yrBep)r(AeHa IlocrauorreHLIeM aIMHHI{crpauI4Ir ropo4a flepnttl or
19.10.2018 Ne779, peanr43auus npoeKra <Me>x4yuapoAurtfi uolo4exuslfi ueHrp ropoAa
fleprvrrz> :;^1.2,1.1.1.2.5 ulaHa-rpa(rura rroArrporpaMMr,I 1.2 <flosElmeHl4e ypoBH,
Me)r(3THuLrecxoto u trexrrou$eccproHarbHoro 83aLIMorIoHuuanux>). Slem{etcs npoeKToMno6elu.relena r(oHr(ypca uolo4exrnlrx Iarr[UIrarHBrI[,Ix npoeKToB rlo yKpenneHlrlo
Me)I(HaUI4OHaJrbrlOlo colJlacllf,

1,2. Kourcypc

.

rpoBoArrlcrr Arrc'raHrluorruo c 28 ccnrfl6pt no 4 or<rn6pn 2020 rola.
2. Ide.rrr, LI3aAaqlr KouxyPca

I-le:rl:
I{paecrneuHo-narpHorHLrecKoe Bocrr14TaH14e uHocrpal{Hr,Ix cryAeHToB qepe3 rtp14BrerreHHe
BHaMaHlrs r( 3Haqerurro uo6eAu s BeruKoii OreqecreeHrlofi Bofiue v coxpaHeHl'Ie
r.rcropuqecKofi rIaMflTV ilnfl HapoAoB Poccuu 14 crpaH CHf.
3aAa.IH:

1. Crarr,rynupoBaTb pa3BI4THe I4HTepeCa urlocrpaHHblx cTyAeHTOB K I,I3yqeHulo pyocKoro .,I3bIKa

pyccxoft

I4

rIog3LII4.

2. llparneqb

BHuMaHHe

r( yrny6leHHouy r43yqeHLIIo

IrHocrpaHHbIMI4 cryAeHTaMI4 pyccKoro

[yreM [olpy)Kerlufl

B pyccKylo rlo33I4]O.
pa3Br4Tr4ro
rBoplrecKofi aKrusHocrl4 I4HocrpaHHLIx cryAeHToB.
noAAepxKy
3. Or<a:arb

fl3brKa

3. OpraIru3aropll u raprlleptt Kourcypca
3.1. Oprauusaropou I(ouxypca ,rBrrflercrr MAy <[nopeq MonoAe)I(u) t' llepuu (la:ree
Oprauu:arop).
3.2. Oprauu:a'rop ocyrqecrBn.fler o6uee pyr(oBo.qcrBo rlo optallz3aUlrx kr npoBeAeHI{Io
I(oHnypca, olpeAeneHr.re BpeMeHr4 r4 Mecra rrpoBeAeHl,Lf, Meponpusu'Ifi Kourypca, onpeleneHl4e
cocraBa )Iflopl{ Kotlxypca.
3.3. Oprauu:arop coBMecrHo c IIaprIIepaMH:
- o6eore.rl4Baer pa6ory LIJIeHoB )I(rcpl4;
- o6bqerfl er KoHKypcHbIe Meponpvttrr4e;

 организует распространение информации о проведении Конкурса, в том числе
через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»;
 организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в
мероприятиях Конкурса;
 организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок;
 направляет полученные заявки участников мероприятий Конкурса в электронном
виде членам жюри;
 обеспечивает сувенирной продукцией участников Конкурса;
 вносит изменения и дополнения в настоящее положение.
3.4. Партнеры Конкурса:
 Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным
отношениям администрации г. Перми;
 Пермское региональное отделение ООО «Ассамблея народов России»;
 ПРОО «Русское национально-культурное общество»;
 НП «Пермский центр реализации этнологических исследований и этнокультурных
проектов»;
 Молодежный парламент города Перми.
3.5. Партнеры Конкурса оказывают содействие в организации и проведении Конкурса.
4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть иностранные студенты ВУЗов г. Перми, слушатели
подготовительных отделений для иностранных граждан ВУЗов г. Перми в возрасте 16-30
лет. Конкурс проводится по индивидуальному зачету.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик, на котором участник
наизусть читает стихотворение или отрывок из художественного произведения,
посвященных Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.
5.2. Продолжительность видеоролика не должна превышать двух минут.
5.3. Участник самостоятельно выбирает стихотворение или отрывок из произведения.
5.4. Каждый видеоролик представляет одно стихотворение или один отрывок из
произведения. Участник должен быть в кадре, не допускается закадровая декламация.
5.5. В ролике можно использовать сценические костюмы, атрибуты, соответствующие теме
произведения, музыкальное сопровождение или иные аудиовизуальные средства.
5.6. Объем стихотворения или отрывка из произведения должен быть не менее 12 строк.
5.7. Один участник Конкурса может представить одну конкурсную работу.
5.8. В начале ролика участнику необходимо представиться, озвучить автора и название
произведения.
5.9. Номинации Конкурса:
-Художественное чтение поэзии на русском языке.
-Художественное чтение прозы на русском языке.
-Образ лирического героя.
-Творческая изобретательность.
-Риторическое мастерство.
-Эмоциональность исполнения.
-Актерское мастерство.
-Темперамент и самобытность.
-Обаяние и искренность.
-Память от сердца.

5.10. Участникам необходимо видеоролик/ссылку на скачивание видеоролика вместе с
заявкой (Приложение №1) направить на электронную почту dm-ct@yandex.ru с пометкой
«Конкурс чтецов» в срок с 28 сентября по 4 октября 2020 года или передать организаторам
заявку и конкурсную работу на электронном носителе по адресу г. Пермь, ул. Генкеля, 1Б1й учебный класс.
5.11. Сроки проведения Конкурса с 28 сентября по 4 октября 2020 г., подведение итогов
будет проведено дистанционно, о формате и месте проведения церемонии награждения
победителей будет сообщено дополнительно (в зависимости от эпидемиологической
обстановки).
5.12. Технические требования к видеоролику: формат avi или mp4, продолжительность до
двух минут, со звуком.
5.13. Запрещено использовать видео работы, не принадлежащие участнику конкурса, видео
из сети Интернет (следует использовать только видео, снятое участником конкурса).
Принимаются работы, ранее в конкурсах Дворца Молодежи не участвующие. Не
допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются:
- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике);
- не соответствующие тематике конкурса;
- работы с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов;
- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости;
- неудовлетворительного технического качества.
5.14. Конкурсные работы, соответствующие требованиям Конкурса, будут размещены в
группе Международного молодёжного центра и группе Дворца молодежи в социальной
сети ВКонтакте.
6. Жюри Конкурса. Критерии оценки
6.1. Работы участников оценивает жюри – преподаватели-кандидаты социологических,
философских, исторических наук, представители организаторов международных и
этнокультурных проектов.
6.2. Критерии оценки выступлений участников:
- знание текста наизусть;
- соответствие представленного произведения тематике конкурса;
- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
- выразительность, эмоциональность и артистичность;
-внешний вид и использование элементов сценического костюма, а также дополнительного
реквизита.
6.3. Оценка выступления участников производится по десятибалльной шкале по каждому
из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов,
таким образом выявляются победители конкурса. Номинации присуждаются членами
жюри путем коллегиального обсуждения, решение выносится председателем жюри.
6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Конкурсные работы членами
жюри не рецензируются.
7. Награждение
7.1. Победители и номинанты Конкурса награждаются дипломами и памятными призами,
участники получают сертификаты.
8. Контактная информация
Анастасия Романова – специалист по работе с молодежью
Тел.: 202-20-83
E-mail: dm-ct@yandex.ru
Айтен Самедова – автор проекта, член Молодежного парламента города Перми
Тел.: +79655501757
E-mail: samedovaayten@mail.ru

