
 

 

 

 

 

Факультет 

иностранных языков  

Астраханского государственного 

университета им. В.Н. Татищева 

приглашает всех желающих принять участие в ежегодном 

ВСЕРОССИЙСКОМ дистанционном конкурсе чтецов на 

английском языке  

“Wonderful World of Poetry” 

Прием заявок: до  12 ноября 2022 г. (включительно) 

Дата проведения конкурса:  14 ноября 2022 г. 

 

  



 

Утвердить приказом № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийский дистанционный фонетический конкурс чтецов “Wonderful 

World of Poetry” организован факультетом иностранных языков 

Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева и 

проводится по видеозаписям конкурсной программы, присланным на почту 

организатора конкурса englishpoetry.asu@yandex.ru до 12.11.2022 г. 

включительно. Дата проведения конкурса:  14 ноября 2022 г. 

1. Цели и задачи конкурса  

1.1 Цель конкурса – формирование духовно-нравственной сферы  

подрастающего поколения и молодежи.  

1.2. Задачи конкурса:  

· Приобщение участников к мировому  художественному наследию;  

· Повышение мотивации к изучению иностранного языка;   

· Развитие и популяризация лирического жанра.  

2. Участники конкурса  

2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты 1-3 курсов высших учебных 

заведений.  

2.2. Участие в конкурсе – индивидуальное.  

2.3. Участие учащегося в конкурсе осуществляется через его законного 

представителя (родителя, опекуна, усыновителя, попечителя) или через 

учителя.  

2.4. Участие в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного 

представителя на фото- и видеосъёмку и размещение этих материалов в сети 

Интернет и СМИ.  

2.5. Конкурс проводится в нескольких конкурсных группах:  

· Средняя (5-8 классы); 

mailto:englishpoetry.asu@yandex.ru


· Старшая (9-11 классы); 

· Взрослая (студенты 1-3 курсов). 

2.6. Участник представляет одно цельное поэтическое или прозаическое 

произведение или отрывок из него на английском языке, декламируемое по 

памяти. Тема произведение – произвольная (тематика свободная). Общая 

продолжительность выступления – не более 5 минут.  

3. Организация и проведение конкурса  

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде (см. 

Приложение №1) в оргкомитет (по электронной почте 

englishpoetry.asu@yandex.ru, тел. для справок 8 (8512) 24-66-75) не позднее 

10.11.2022 г.  

3.2. Участие в конкурсе возможно после оплаты потенциальным участником 

организационного взноса в размере 300 рублей. (см. Приложение №2).  

Именной сертификат участника конкурса (совместно с благодарственным 

письмом руководителю) – 100 рублей. 

4. Требования к видеозаписи 

4.1. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки камеры 

на паузу с начала и до конца произведения (без монтажа). Во время 

исполнения должны быть видны руки и лицо исполнителя. Разрешается 

использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала). Видеоролик 

может быть снят в любых видах и ракурсах на любое устройство (в том числе 

и смартфон). 

5. Жюри конкурса.  Выступления участников конкурса оценивает жюри.  

5.1. Состав членов жюри формируется организатором конкурса из ведущих 

преподавателей английского языка Астраханского государственного 

университета им. В.Н. Татищева, а также известных театральных деятелей.  

6. Критерии оценки конкурсного выступления  

6.1. Члены жюри оценивают выступление участника конкурса по следующим 

критериям по десятибалльной системе:  

· Знание текста произведения;  

· Осмысленность исполнения (тон, настроение);  

· Сформированность  фонетической компетенции (артикуляция, интонация, 

логические паузы, ударение); 



· Выразительность, эмоциональность, артистизм;  

· Внешний вид, культура поведения.  

6.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку 

каждого участника. 

6.3. Подведение итогов конкурса. Члены жюри:  

· Подводят итоги конкурсных выступлений;  

· Определяют победителей и призёров в каждой конкурсной группе;  

· Оставляют за собой право присуждать дополнительные и специальные 

дипломы.  

6.4. Победителем конкурса считается участник в каждой конкурсной группе, 

набравший наибольшее количество баллов. В случае, если участники по 

результатам определения победителей и призёров в группах набирают 

одинаковое количество голосов, организатор оставляет за собой право 

наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов. 

6.5. Призёры конкурса – участники в каждой конкурсной группе, набравшие 

наибольшее количество баллов, следующие за победителем (второе и третье 

место соответственно).  

6.6.  Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, 

связанным с проведением конкурса, считаются окончательными и 

распространяются на всех участников конкурса.  

7. Награждение победителей  

7.1. По итогам конкурса участники получают следующие дипломы в 

электронном виде: 

Гран-при, Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени, Диплом 

участника. Педагогам, подготовившим к выступлению участников конкурса, 

также будут предоставлены именные сертификаты. 

Лауреаты конкурса будут награждены ценными призами. Ученики 10-11 

классов, занявшие 1, 2 и 3 места на конкурсе, получат дополнительные 

баллы при поступлении в астраханский государственный университет 

им. В.Н. Татищева. 

Видеозаписи с выступлением лучших участников будут размещены на сайте 

АГУ. 



  

 

Заявка на участие в Конкурсе чтецов «Wonderful world of Poetry» 

Ф.И.О. участника___________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Полное название учебного заведения (от которого представляется участник) 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (руководителя  конкурсанта) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон преподавателя __________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________________ 

Название произведения, автор (тема: «…») 

 _ ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Текст произведения: 

   

  

  

 Руководитель образовательного учреждения (подпись). 

  

 

  



Приложение к Положению  

Конкурса чтецов «Wonderful world of Poetry» 

  

Финансовые условия 

 Конкурс проводится за счет организационных взносов участников конкурса, 

поступающих на счет организатора ФБГОУ ВО «Астраханский 

государственный университет им. В.Н. Татищева». 

Оплата оргвзносов производится до 12 ноября 2022 года только 

перечислением по реквизитам через банк (через любое отделение банка или 

онлайн банк). 

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный университет имени 

В.Н. Татищева» 

Сокращенное наименование ФГБОУ ВО  «АГУ им. В.Н. Татищева» 

ИНН 3016009269 

КПП 301601001 

ОГРН 1023000818554 

Банк  ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской 

области г. Астрахань 

БИК  011203901 

Единый казначейский счет 40102810445370000017 

Казначейский счет 03214643000000012500 

КБК 00000000000000000130 (фонетический конкурс,  ФИО) 

Наименование получателя 

(плательщика) 

УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «АГУ им. В.Н. Татищева»   

л/с 20256Ц14780)  

 

 

 


