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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ
ХУДОЖЕСТВЕНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

1. Общее положение
1.1 Настоящее положение о дистанционном областном конкурсе художественной 

самодеятельности на иностранных языках «Рождественские встречи» среди студентов всех 
курсов образовательных организаций среднего профессионального образования определяет 
порядок организации и проведения мероприятия, его организационно-методическое 
обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение победителей. Настоящее положение 
определяет цель и задачи, организатора мероприятия, сроки, программу мероприятия, критерии 
оценки, подведение итогов мероприятия.

1.2 Конкурс творческих работ проводится на базе ГАПОУ СО «АМТ» 
дистанционно.

2. Цели и задачи мероприятия «Рождественские встречи»
2Л Цель мероприятия: выявление и развитие у студентов творческих способностей и 

повышение мотивации к изучению иностранного языка.
2.2 Задачи:
-Знакомство студентов с историческими, культурными особенностями и традициями 

празднования Рождества в европейских странах;
-Развитие самодеятельности и творчества студентов;
-Создание условий для самопрезентации студентов и демонстрации собственных 

достижений;
-Развитие социального партнерства с учреждениями среднего профессионального 

образования.

3. Условия участия
3.1 Организатором мероприятия является ГАПОУ СО «АМТ».
3.2 Мероприятие проводится среди студентов всех курсов образовательных организаций 

среднего профессионального образования. Заявки на участие (Приложение 1) и 
выполненные работы направлять по адресу v uliac@mail.ru

3.3 Жюри оценивает работы участников в соответствии с принятыми критериями оценок, 
определяет победителей конкурса и рассматривает апелляции.

3.4 Мероприятие проводится в дистанционной форме с 8 декабря 2022 г. по 28 декабря 
2022 г. Место проведения ГАПОУ СО «АМТ».

1 этап - с 8 декабря 2022 по 22 декабря 2022 -  прием заявок и конкурсных работ.
2 этап - с 22 декабря 2022 по 28 декабря 2022 -  подведение итогов, рассылка наградных 

материалов.
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4. Требования к оформлению работ
Учебному заведению предлагается создать видео сюжет (формат mp4) в соответствии 

заданной темы «Рождество».
Видео сюжет

Должен длиться в течении 7-10 минут;
Должен включать не более 5 человек участников.

Конкурс проводится на английском, немецком и французском языках.
Критерии оценивания видео сюжета

Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность и четкость речи) 0-10
баллов

Владение иностранным языком (произношение, лексико-грамматическая 
корректность) 0-10

Художественное оформление номера (использование музыкального сопровождения, 
использование мультимедийного сопровождения, костюмы, декорации) 0-10 

Креативность 0-10
- Максимальное количество баллов 40.

5. Подведение итогов. Награждение победителей.
Каждый член жюри заполняет протокол с учетом соблюдения критериев оценок конкурса. 

Итоги конкурса оформляются свободным протоколом с подписями членов жюри.
Жюри устанавливает победителей в командном первенстве. Победители определяются по 

лучшим показателям (баллам) и награждаются дипломами.
Команды, показавшие высокий результат, но не ставшие победителями, награждаются 

сертификатами. Преподавателям, подготовивших студентов к конкурсу, вручаются 
благодарственные письма.

Ответственные за проведение конкурса - преподаватели общеобразовательного цикла 
ГАПОУ СО «АМТ» Чусовитина Ю.А.

Контактный телефон организатора: 89122635608 Чусовитина Юлия Анатольевна



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Приложение!

Наименование
образовательного

учреждения
ФИО участник а/ов 

конкурса
Название работы

ФИО педагога, 
подготовившего 

участник а/ов конкурса, 
должность
Контакты,

e-mail


