ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
«ТАЯМНІЦЫ СЛОВА І ДУМКІ»,
посвященном 100-летию со дня рождения Владимира Колесника и
приуроченном к Году исторической памяти
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организаторами открытого университетского конкурса чтецов
«Таямніцы слова і думкі» являются филологический факультет, кафедра
русской литературы и журналистики, отдел воспитательной работы с
молодежью, студенческий клуб, профсоюзный комитет студентов
Учреждения образования «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина».
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
1. Т.В. Соколова – председатель оргкомитета, проректор по
воспитательной работе, кандидат педагогических наук, доцент;
2. Т.Н. Кошик – начальник отдела воспитательной работы с молодежью;
3. Р.В. Чуль – председатель профсоюзной организации студентов;
4. В.Н. Смаль – заместитель декана филологического факультета,
кандидат филологических наук, доцент;
3. Л.В. Скибицкая – заведующий кафедрой русской литературы и
журналистики, кандидат филологических наук, доцент;
4. И.А. Ворон – доцент кафедры русской литературы и журналистики,
кандидат филологических наук;
5. Е.Д. Приступа – доцент кафедры русской литературы и журналистики,
кандидат педагогических наук, доцент.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
– пробудить интерес учащейся молодежи к поэтическому слову,
историко-литературному наследию Беларуси и зарубежных стран;
– способствовать развитию и укреплению патриотических и
гражданских качеств учащейся и студенческой молодежи;
– выявить лучших исполнителей и авторов поэтических, прозаических и
драматургических произведений.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс является открытым, в нем могут принять участие студенты,
учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных заведений Бреста и
Брестской области.
Конкурсная программа состоит из 2 отделений – авторского и
исполнительского. Конкурсанты могут участвовать только в одном из
отделений, исполняя не более одного произведения.
В конкурсной программе могут исполняться поэтические, прозаические
произведения или отрывки из них, отрывки из драматургических
произведений на славянских языках.
Участники предоставляют креативные видеозаписи своих выступлений
в формате MP4.
Видеозапись осуществляется участником самостоятельно на любой
носитель (телефон, видеокамеру, фотоаппарат) как в помещении, так и на
улице.
Хронометраж – до 60 секунд.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Исполнительский конкурс
– нетривиальный, остроумный, нестандартный подход к решению задач
конкурса, обращение к ресурсам смежных видов искусств (музыка, пение,
танец, дизайнерское искусство, живопись и прочие по выбору участников);
– исполнительское мастерство участника, умение донести до
слушателей и зрителей основную идею произведения.
Авторский конкурс
– оригинальность и самостоятельность произведения;
– смысловая насыщенность и художественность произведения.
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ИЗВЕЩЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
1. Работы необходимо направлять на электронный адрес кафедры
русской литературы и журналистики: ruslitjurn@brsu.brest.by
2. В строке «Тема» электронного письма указать: «Фамилия,
Таямніцы_2022» (например: Иванов, Таямніцы_2022).
3. К электронному письму ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить ЗАЯВКУ по
форме (приложение 1).

4. Последний срок приема работ: 21.02.2022.
5. Приглашение на награждение победителей будет послано на адрес,
указанный в электронном письме.
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНЯТЬ
ВИДЕОРАБОТЫ,
НЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЭТИЧЕСКИМ
И
ЭСТЕТИЧЕСКИМ НОРМАМ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Оценивает участников конкурса и подводит итоги жюри в составе
преподавателей филологического факультета.
22.02.2022–01.03.2022 – просмотр конкурсных работ, отбор финалистов,
определение победителей и призеров.
Чествование победителей и призеров состоится в рамках
международной научно-практической конференции. О дате и времени будет
сообщено на электронные адреса, указанные в заявке.
Победители и призеры 2-х отделений, студенты университета, члены
отраслевого профсоюза, награждаются ценными подарками, приобретенными
за счет средств профбюджета профкома студентов.
Контактные телефоны:
(+375 162) 21-63-92 – кафедра русской литературы и журналистики;
+ 375 29 228 08 42 – Ирина Александровна Ворон – доцент кафедры русской
литературы и журналистики, кандидат филологических наук.
Приложение 1.
Заявка
бацьку

Прозвішча, імя, імя па
ўдзельніка (на беларускай мове)
ФИО участника (на русском языке)
Поўная афіцыйная назва ўстановы
адукацыі (на беларускай мове)
Полное
официальное
название
учреждения образования (на русском
языке)
Факультет, группа, класс
Прозвішча, імя, імя па бацьку, месца
працы, пасада кіраўніка (на беларускай
мове)
ФИО, место работы, должность
руководителя (на русском языке)
Контактный телефон участника
E-mail участника

