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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс чтецов имени Л.А. Вербицкой (далее — конкурс) — соревновательное 

мероприятие по чтению вслух (декламации) стихов 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 студенты всех факультетов и направлений 

(бакалавры, магистранты, аспиранты), а также 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 ценными подарками, 

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 Л.А. Вербицкой. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1.   01.12.2021-31.01.2022. Подготовительный этап  

3.2. 01.02.2022-15.05.2022. Прием заявок и видеороликов 

3.3.  16.05.2022-10.06.2022. Оценка видеороликов и определение победителей.  

3.4. 17.06.2022. Финал конкурса. Объявление победителей и призеров конкурса. 

Торжественное награждение. 

  

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1.  На конкурс предоставляются видеоролики, в которых участники декламируют 

стихотворение любого русского автора 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 они 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 ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

5.1. За актерское мастерство. 

5.2. Грамотность речи. Мелодика русских слов.  

5.3. Дикционная чистота произношения звуков в соответствии с фонетическими нормами 

языка.  

5.4. Оригинальность исполнения, эмоциональность (индивидуальность 

исполнительской манеры, костюмы и декорации, соответствующие содержанию 

исполняемого произведения, музыкальное сопровождение). 

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

5.6. Выбор поэтического произведения. 

5.7. 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. 

6.1. Сертификаты вручаются всем участникам конкурса. 

 

7. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ 

 

7.1. Каждый участник конкурса получает в электронном виде Сертификат участника. 

7.2. Призеры отдельных номинаций награждаются Дипломами и сувенирами. 

7.3. Победителями конкурса считаются 3 участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломами победителей конкурса (1,2,3 

место) и памятными подарками. 

7.4. 7 номинаций: 

 За актерское мастерство, 

 за эмоциональность прочтения,  

 за психологическую глубину прочтения,  

 за особую поэтичность исполнения,  

 за точную передачу авторского замысла,  

 за яркое, личностное исполнение стихотворения, 

 за красоту исполнения русской классики.  

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Попова Ольга Игоревна – директор Центра дополнительных образовательных 

программ по направлению русский язык как иностранный 

+7 911 2081899 

olga.popova@spbu.ru 
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