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На сегодняшний день, одной из важнейших проблем человечества, достигшей мирового
уровня, является проблема чтения. К сожалению, современная молодежь отказывается от книги,
как от духовного наставника, как от источника накопленного поколениями духовного опыта и
нравственных идеалов, как база для формирования общего культурного и языкового
пространства, интеллектуальной преемственности поколений. Отсюда вытекает следующее –
речевой запас современного человека становится скудным, не умение правильно выражать свои
мысли, подобрав нужные слова, отсутствует мотивация к овладению и пользованию
разнообразными речевыми средствами.
Речь – это сложнейшая человеческая деятельность, ее можно поистине считать
творческой, включающая в себя умение наблюдать, мыслить, фантазировать, а также слушать и
слышать. «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому – то
изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но
насущной необходимостью». Эти слова А.И.Куприна кажутся наиболее актуальными сегодня,
когда обучающимся всѐ труднее приходится выражать собственные мысли, отвечать связанно
на уроках, писать рефераты, сочинения. Основной задачей дисциплины «Русский язык и
литература», является развитие речи. Наш язык - национальное достояние народа, необходимо
ежедневно сохранять родную речь. Именно учебные заведения становятся фундаментом в
личностном развитии обучающихся, поскольку

в процессе образовательной деятельности

формируется отношение к себе и окружающим; культурная компетентность; зарождается
эстетическое восприятие мира.
На уроках русского языка происходит формирование таких важных для дальнейшей
профессиональной

деятельности

компетенций,

как

общекультурная,

информационная,

коммуникативная. Очень важно быть специалистом, обладающим ключевыми компетенциями,
т.к. современное общество выдвигает ряд требований, которым необходимо соответствовать.
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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения краевого заочного
конкурса творческих работ «Заговори, чтобы я тебя увидел» (далее Конкурса), условия
участия, требования к работам, порядок определения лучших работ (победителей).
1.2. Организатором Конкурса является КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»
при поддержке Союза профессиональных образовательных организаций Приморского края.
1.3. Организационно-техническое и информационное сопровождение Конкурса осуществляет
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж», Пушкинская, 33 (далее Организатор конкурса).
1.4. Для участия в конкурсе приглашаются студенты образовательных учреждений среднего
профессионального образования Приморского края, являющиеся авторами творческих работ по
заявленным номинациям.
1.5. Конкурс проводится с целью:

Формирование коммуникативной потребности у учащихся, стремление
пользоваться разнообразными речевыми средствами, понимание того, какие
преимущества дают разнообразные речевые умения, как можно с их помощью
воздействовать на других людей, мыслить, выражать себя;

Формирование устной и письменной речи

Формирование единой информационной среды, стимулирующей активность
участников конкурса.

Совершенствовать деятельность ученика, направленную на овладение способами
обогащения речи

Воспитывать эстетические чувства, любовь к родному языку
1.6. Задачи Конкурса:
Формирования речевых навыков учащихся;
Формирование умения создавать текст типа описания, рассуждения,
повествования;

Повышение речевой мотивации учащихся;

Одновременное
развитие
всех
сторон
(фонетической,
лексической,
грамматической) устной и письменной речи с целью обеспечения языковой базы для
более чѐткого и полного освещения темы;

Обучение различным речевым умениям;

Отбор речевых средств, для цельного высказывания (различные лексические
упражнения по теме, как самостоятельного характера, так и на основе уже данного
текста);

Развитие грамматического строя речи - обучение построению предложений
различных типов, грамматические связи внутри предложения;

Развивать у обучающихся способность вмещать духовный опыт человечества и на
этой основе приобретать свой опыт жизни, достойный человека;

Последовательно обсуждать и осмысливать ценность избранного явления жизни;

Инициировать свободное мышление студента, свободное проявление его
индивидуальности;

Формировать культуру общения, приобщать к системе культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловеческой культуры

Развитие и поддержка творчески ориентированных студентов;

Содействия распространению и развитию речевой культуры в молодежной среде;

Отбора перспективных творческих, исследовательских работ для распространения
положительного опыта по учебным заведениям системы СПО Приморского края.
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1.7. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в
некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных
целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной
публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по
усмотрению Организатора конкурса с обязательным указанием авторства работ.
Настоящее Положение определяет номинации конкурсных работ.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Для проведения Конкурса формируется жюри.
2.2. Жюри:




Проводит экспертизу предоставленных работ;
Определяет лучшие работы по номинациям.
Заполняет протокол конкурса.

2.3. Этапы конкурса:

Этап 1 – с 17 февраля по 25 марта включительно - подача заявок и работ для
участия в Конкурсе;
Этап 2 – с 26 марта по 29 марта - работа Экспертного совета Конкурса;
Этап 3 - 1 апреля - подведение итогов краевого дистанционного Конкурса и
размещение результатов на сайте колледжа.

3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Принять участие в Конкурсе могут студенты образовательных учреждений среднего
профессионального образования Приморского края, являющиеся авторами творческих работ по
предложенной тематике.
3.2. Организационный взнос за участие 300 руб. за каждую работу. Организационный взнос
вносится безналичным расчетом на лицевой счет КГА ПОУ «ЛИК» (банковские реквизиты
Приложение 2) или наличными в кассу колледжа.
3.3. Номинации конкурса:
- презентация;
- буклет;
- сочинение – эссе на тему «Заговори, чтобы я тебя увидел» (Сократ)»
- рисунок «Фразеология»
- видеоролик

4. Порядок предоставления и оформления работ
4.1. Требования к оформлению работ:

Соответствие работы теме конкурса

Работа должна иметь название

Все работы предоставляются в электронном виде.
Папка с вложенными файлами (конкурсными работами) перед отправкой архивируется. В
названии папки указывается _краткое название учреждения_фамилия участника (русскими
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буквами). например: КГА ПОУ_ЛИК_Иванов (нижнее подчеркивание без пробелов).
В теме письма эта же информация указывается так: КГА ПОУ ЛИК_Иванов.
В течение недели Вы должны получить подтверждение, что материалы получены. В противном
случае необходимо продублировать отправку материалов с указанием в теме письма "Копия".

5. Подведение итогов и награждение.
5.1. При определении лучших творческих работ жюри учитывается:

оригинальность идеи и формы еѐ воплощения ( от 5 до 10 баллов);

полнота, логичность и последовательность раскрытия темы (от 0 до 5 баллов);

использование интересного и нового фактического материала (от 5 до 10 баллов);

использование выразительных форм и средств воздействия на зрителя,
эмоциональность (от 0 до 5 баллов);

использование технических возможностей по избранному направлению (от 5 до
10 баллов);

возможности практического применения представленного проекта с точки зрения
автора (от 5 до 10 баллов);

влияние проекта на личностное становление автора;

оригинальность идеи проекта (от 5 до 10 баллов);

оригинальность, композиционное и цветовое решение эскиза (от 5 до 10 баллов);

эстетика и уровень художественного исполнения (от 0 до 10 баллов).
5.2. Победители определяются в номинациях компетентным жюри путем закрытого
голосования. Победители (по номинациям), участники будут награждены
дипломами,
благодарственными письмами и сертификатами конкурса.
5.3. Апелляции по решению жюри не принимаются.
5.4. Все конкурсные работы будут опубликованы на сайте «Лесозаводского индустриального
колледжа» http://les-collegelik.ru.
Каждый имеет право активно принимать участие в обсуждении работ, а также голосовать за
работу, тем самым будет определен «приз зрительских симпатий».

6.Заявки на участие в конкурсе
6.1. Заявка на участие в конкурсе (см. Приложение 1) и творческая работа предоставляются
автором по электронному адресу e-mail: polosina_64@mail.ru, согласно требованиям к
предоставлению работ (п.4.1.) в сроки, указанные в пункте 2.3.
6.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право объединять или дополнительно вводить
направления конкурса в зависимости от количества и вида представленных творческих
проектов.
6.3. По всем вопросам подготовки и организации Конкурса обращаться телефону: 8(42355)232-10, 89243235183, e-mail: polosina_64@mail.ru

5

Приложение 1
Заявка
1.

ФИО участника

2.

Курс
обучения,
специальность участника
Полное
наименование
организации
ФИО
руководителя
учреждения
ФИО
преподавателя,
подготовившего участника
Контактный
телефон
участника,
преподавателя
(сотовый)
E-mail
участника,
преподавателя, учреждения

3.
4.
5.
6.
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«______»_________________2020 г.
Подпись руководителя ____________________________
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М.П.

Приложение 2

КГА ПОУ «ЛИК»
ИНН 2507011324 КПП 250701001
УФК по Приморскому краю
(КГА ПОУ «ЛИК», л/с 30206Ч26810)
Дальневосточное ГУ Банка России
г.Владивосток
БИК 040507001
Р/С 40601810505071000001
л/с 30206Ч26810
октмо 05711000
г.Лесозаводск ул.Пушкинская 33
телефон 8(42355)29-7-12
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