ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

1Ш

№

43009^

(^проведении конкурса чтецов
имени JI.A. Вербицкой

В целях совершенствования внеучебной деятельности в Санкт-Петербургском
государственном университете

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести

J1.A. Вербицкой

с

(далее

—

25.12.2021
Конкурс)

по
для

17.06.2022
иностранных

конкурс

чтецов

обучающихся

имени

СПбГУ

в

дистанционном формате.
2.

Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1).

3.

Утвердить

состав

Организационного

комитета

Конкурса

(Приложение № 2).
4.

Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 3).

5.
назначить

Ответственным за координацию организации и проведение Конкурса
директора

Центра

дополнительных

образовательных

программ

по

направлению русский язык как иностранный, заместителя начальника отдела по
сопровождению

обучения

по

дополнительным

образовательным

программам

Попову О.И.
6.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Скороспеловой Д.И. обеспечить информационное сопровождение Конкурса.
7.

Финансирование

Конкурса

произвести

в

соответствии

сметой

от

17.12.2021 №15-04-273, утвержденной первым проректором Черновой Е.Г.
8.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В.
9.

Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
10.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

Управления по работе с молодежью Савинова В.А.

|Нроректор по воспитательной работе
и организации приема

А.В. Бабич
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отД<£ {£. Ж>Х1№ j3009jj

Положение
о проведении конкурса чтецов имени JI.A. Вербицкой
1.

Общие положения
1.1. Конкурс чтецов имени JLA. Вербицкой (далее — Конкурс) — соревновательное
мероприятие по чтению вслух (декламации) стихотворений русских поэтов,
представленных в формате видеоролика.
1.2. Организатором Конкурса является Санкт-Петербургский государственный
университет:
Кафедра русского языка как иностранного и методики его
преподавания, Кафедра русского языка для гуманитарных и естественных
факультетов,

Кафедра

театрального

искусства,

Центр

дополнительных

образовательных программ по направлению русский язык как иностранный.
1.3. Общее руководство проведением конкурса осуществляет Организационный
комитет Конкурса.
1.4. Участники конкурса - иностранные обучающиеся СПбГУ любой формы и
основы

обучения,

осваивающие

основные

образовательные

программы

специалитета, бакалавриата, магистратуры и ординатуры, а также основные
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, и слушатели дополнительных образовательных программ СПбГУ,
для которых русский язык не является родным.
1.5. Оценку видеороликов осуществляют члены жюри.
1.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными
сувенирами, участники - сертификатами участника.
1.7. Конкурс проводится на русском языке.
1.8. Конкурс проводится в онлайн-формате.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Поддержка и укрепление интереса к изучению русского языка.
2.2. Популяризация русской культуры среди иностранных студентов.
2.3. Повышение общего уровня владения русским языком.
2.4. Повышение интереса к литературе у иностранных студентов.
2.5. Развитие творческого потенциала у иностранных студентов.
2.6. Увековечение памяти JI.A. Вербицкой.
3.

Сроки проведения Конкурса
3.1. Для Конкурса установлены следующие сроки:
3.1.1. с 25.12.2021 г. по 31.01.2022 г подготовительный этап;
3.1.2. с 01.02.2022 г. по 15.05.2022 г. прием заявок и видеороликов;
3.1.3. с 16.05.2022 г.
победителей;
3.1.4. 17.06.2022 г.

по 10.06.2022 г.
финал

конкурса.

оценка

видеороликов

Объявление

и

победителей

определение
и

призеров

конкурса. Торжественное награждение.
4.

Порядок участия в конкурсе
4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, в которых участники декламируют
стихотворение любого русского поэта на русском языке.

4.2. Продолжительность видеоролика каждого участника — от 2 до 5 минут.
4.3. При

создании

видеороликов

могут

быть

использованы

музыкальное

сопровождение, декорации, костюмы, но не являются обязательным условием.
4.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте конкурса и
предоставить ссылку на видеоролик, размещенный в одном из хранилищ
видеофайлов.

5.

Критерии и порядок определения победителей Конкурса

5.1.
Члены жюри Конкурса при оценке
руководствуются следующим критериями:

работ,

5.2.

Актерское мастерство.

5.3.

Грамотность речи. Мелодика русских слов.

5.4.
Дикционная
чистота
произношения
фонетическими нормами русского языка.
5.5.

Оригинальность

исполнения,

поданных

звуков

эмоциональность

в

на

Конкурс,

соответствии

с

(индивидуальность

исполнительской манеры, костюмы и декорации, соответствующие содержанию
исполняемого произведения, музыкальное сопровождение).
5.6.

Знание текста (отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз).

5.7.

Выбор поэтического произведения.

5.8.

Донесение темы и идеи произведения.

6.

Подведение итогов Конкурса

6.1

Для проведения экспертной оценки конкурсных работ формируется

Жюри из членов Оргкомитета.
6.2

Жюри

определяет

победителя

Конкурса

и

призеров,

которые

награждаются памятными сувенирами и дипломами.
6.3

Каждый

участник

конкурса

получает

сертификат

участника

в

электронном виде.
6.4

Призеры отдельных номинаций награждаются дипломами и сувенирами.

6.5

Победителями конкурса считаются 3 участника, набравшие наибольшее

количество баллов. Они награждаются дипломами победителей конкурса (1, 2 и 3
место) и памятными сувенирами.
7. Номинации Конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
7.1.1. за актерское мастерство,
7.1.2. за эмоциональность прочтения,
7.1.3. за психологическую глубину прочтения,
7.1.4. за особую поэтичность исполнения,
7.1.5. за точную передачу авторского замысла,
7.1.6. за яркое, личностное исполнение стихотворения,
7.1.7. за красоту исполнения русской классики.
8. Контактная информация
8.1.
Попова
Ольга
Игоревна

-

директор

Центра

дополнительных

образовательных программ по направлению русский язык как иностранный заместитель начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным
образовательным программам, тел.: +7 911 2081899, e-mail: olga.popova@spbu.ru
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отibOOOj^

Оргкомитет конкурса чтецов имени JI.A. Вербицкой
1.
Корышев М.В.,
изучения языков и культур;

председатель;

доцент

Кафедры

сопоставительного

2.
Попова Т.И., заместитель председателя, профессор Кафедры русского
языка как иностранного и методики его преподавания;
3.
Авлова Т.Б., доцент
методики его преподавания;

Кафедры русского языка как иностранного

и

4.
Цховребов А.С., старший преподаватель Кафедры русского языка как
иностранного и методики его преподавания;
5.

Нечаева М.Н., ассистент Кафедры русского языка для гуманитарных и

естественных факультетов;
6.

Никольская И.Г., доцент Кафедры русского языка для гуманитарных и

естественных факультетов;
7.

Румянцева-Лобанова O.K., старший преподаватель Кафедры театрального

искусства;
8.

Вановская Е. В., доцент Кафедры театрального искусства, заслуженный

работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования
РФ;
9.

Попова О.И., координатор конкурса, директор Центра дополнительных

образовательных

программ

по

направлению

русский

язык

как

иностранный

-

заместитель начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным
образовательным программам.

5
Приложение №3
УТВЕРЖДЕН
приказом от iff,

420о9^

Состав жюри конкурса чтецов имени Л.А.Вербицкой

1.
Попова Т.П., председатель, профессор Кафедры русского языка как
иностранного и методики его преподавания;
2.

Авлова Т.Б., доцент Кафедры русского

языка как

иностранного и

методики его преподавания;
3.

Цховребов А.С., старший преподаватель Кафедры русского языка как

иностранного и методики его преподавания;
4.

Нечаева М.Н., ассистент Кафедры русского языка для гуманитарных и

естественных факультетов;
5.
Никольская И.Г., доцент Кафедры русского языка для гуманитарных и
естественных факультетов;
6.

Румянцева-Лобанова O.K., старший преподаватель Кафедры театрального

искусства;
7.

Вановская Е.В., доцент Кафедры театрального искусства, заслуженный

работник культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования
РФ;
8.

Попова О.И., координатор конкурса, директор Центра дополнительных

образовательных

программ

по

направлению

русский

язык

как

иностранный

-

заместитель начальника отдела по сопровождению обучения по дополнительным
образовательным программам.

