Информация о результатах
областного Конкурса чтецов
27 октября 2016 года на базе
ГПБОУ РО «Ростовский-на-Дону
автодорожный
колледж»
при
поддержке
Совета
директоров
профессиональных образовательных
учреждений Ростовской области
состоялся
областной
Конкурс
чтецов.
С приветственным словом и теплыми пожеланиями успешного выступления,
проявления лучших профессиональных и человеческих качеств, выдержки и
самообладания к участникам Конкурса обратился С.Ю. Гонтарев, и.о. директора
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж».
Конкурс проводился с целью повышения интереса к творчеству российских
писателей и поэтов, чье литературное наследие составляет основу нашей духовной
культуры и российской идентичности: Н.М. Рубцова, О.Э. Мандельштама, Н.С.
Гумилёва, И.Ф. Анненского,
С.И. Кирсанова, А.С. Кушнера, Ю.Ч. Ким, М.А.
Булгакова, Н.С. Лескова, Е.Л. Шварца, М.Е. Салтыков-Щедрина, А.В. Калинина, –
чьи юбилейные даты жизни широко отмечались в 2016 году.
Основными задачами Конкурса являлись:
– приобщение студентов к высокоидейному и художественному материалу
отечественной литературы;
– развитие творческого потенциала студентов, предоставление возможности для
творческой самореализации;
– совершенствование речевой культуры и развитие интереса к искусству звучащего
слова;
– выявление и педагогическая поддержка студентов, обладающих творческими
способностями, ценящих и любящих родной язык.

В Конкурсе участвовали 76 студентов из 30 профессиональных образовательных
учреждений Ростовской области из 7 территориальных методических объединений.
В ходе Конкурса студенты соревновались за наилучшее прочтение художественного
произведения одного из авторов, демонстрировали глубокое понимание идеи
произведения и связанную с нею духовную направленность, владение средствами
выразительного и эмоционального чтения и культуру звучащего слова, целостность
сценического образа.
С учетом количества прибывших на Конкурс участников было принято совместное
решение об одновременном проведении Конкурсного соревнования для студентов
образовательных учреждений, объединенных в две равные по численности группы и
одновременной работе двух составов жюри в оборудованных для этих целей
конференц-зале и актовом зале колледжа.
Компетентную и объективную оценку результатов выступления участников Конкурса
осуществляли члены жюри – преподаватели русского языка и литературы
профессиональных образовательных учреждений Ростовской области:
Председатели
жюри Конкурса:

Кревсун Л.И. (ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж»);
Акинтьева О.В. (ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум»);

Члены жюри:

Усикова А.А. (ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж»);
Белая Л.Ю. (ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»);
Трофимова Т.Н. (ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный
колледж»);
Дихтярь О.Н. (ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»)

Решением жюри Конкурса победителями, призерами и номинантами
областного Конкурса чтецов среди студентов профессиональных образовательных
учреждений были объявлены следующие участники:
Наименование ОУ ПО РО

Фамилия, имя,
отчества студентов

Место в
Конкурсе

Фамилия, И.О.
преподавателя

ГБПОУ РО «Ростовский-наДону колледж информатизации
и управления»

Ильина Екатерина
Андреевна

1-е место

Ковалёва А.Н.

ГБПОУ
РО
«Сальский
индустриальный техникум»

Жигарев
Юрьевич

Дмитрий

1-е место

Грошева Л.Н.

ГБПОУ РО «Красносулинский
колледж
промышленных
технологий»

Сечкарёва
Юрьевна

Яна

2-е место

Генералова Е.Н

ГБПОУ
РО
«Сальский
индустриальный техникум»
ГБПОУ
РО
«Донской
строительный колледж»

Сосов
Павлович
Шеврекуко
Екатерина
Васильевна

Павел

2-е место

Акинтьева О.В.

3-е место

Белая Л.Ю.

ГБПОУ РО «Каменский химикомеханический техникум»

Баранова Екатерина
Александровна

3-е место

Батыр А.Ф.

ГБПОУ
РО
«Шахтинский
педагогический колледж»

Суслова
Дарья
Александровна

Присяжнюк И.В.

ГБПОУ РО «Ростовский-наДону автодорожный колледж»

Штоль
Владимир
Константинович

ГБПОУ
РО
«Ростовский
строительно-художественный
техникум»

Баистов
Денис
Александрович

Филиал
ГБПОУ
РО
«Донской
педагогический колледж» в
г. Азове

Агаева
Рустамовна

ГБПОУ РО «Таганрогский
металлургический техникум»

Бутов
Дмитрий
Анатольевич

ГБПОУ РО «Донской техникум
кулинарного
искусства
и
бизнеса»

Толстопятенко
Светлана
Александровна

ГБПОУ РО «Ростовский-наДону
железнодорожный
техникум»

Дудко
Алексей
Алексеевич

ГБПОУ
РО
«Ростовский
торгово-экономический
колледж»

Филатов
Игоревич

Игорь

Филиал
ГБПОУ
РО
«Донской
педагогический колледж» в г.
Азове

Левада
Викторовна

Юлия

Номинация
«За
умение
понять
и
почувствовать
идею автора»
Номинация
«За
умение
понять
и
почувствовать
идею автора»
Номинация
«За
умение
понять
и
почувствовать
идею автора»
Номинация
«За
умение
понять
и
почувствовать
идею автора»
Номинация
«За применение
средств
выразительного
чтения»
Номинация
«За применение
средств
выразительного
чтения»
Номинация
«За применение
средств
выразительного
чтения»
Номинация
«За применение
средств
выразительного
чтения»
Номинация
«За
эмоциональное
воздействие на
слушателей,
целостность
сценического
образа»

Лидия

Чичинадзе З.С.

Смоляк Л.И.

Кравцова Э.А.

Биянова А.П.

Якунина С.Ю.

Гловинская Н.В.

Кревсун Л.И.

Чижова Г.П.

Филиал
ГБПОУ
РО
«Донской
педагогический колледж» в
г. Азове

Кривенко Анастасия
Александровна

Чижова Г.П.

Суслова
Дарья
Александровна

Номинация
«За
эмоциональное
воздействие на
слушателей,
целостность
сценического
образа»
Номинация
«За
эмоциональное
воздействие на
слушателей,
целостность
сценического
образа»
Номинация
«За
эмоциональное
воздействие на
слушателей,
целостность
сценического
образа»
Номинация
«За
высокое
качество видео- и
музыкального
сопровождения»
Номинация
«За
высокое
качество видео- и
музыкального
сопровождения
Приз жюри «За
артистизм»

ГБПОУ РО «Ростовский-наДону
колледж
радиоэлектроники,
информационных
и
промышленных технологий»

Жирнова
Юрьевна

ГБПОУ РО «Волгодонский
педагогический колледж

Олейникова
Ангелина Юрьевна

ГБПОУ
РО
«Батайский
техникум
железнодорожного
транспорта и строительства»

Вон
Андрей
Вячеславович

ГАПОУ
РО
«Ростовский
колледж рекламы, сервиса и
туризма «СОКРАТ»

Чубкова Маргарита
Викторовна

ГБПОУ
РО
«Шахтинский
педагогический колледж»
ГБПОУ
РО
«Батайский
техникум
железнодорожного
транспорта и строительства»

Гришко
Дмитрий
Сергеевич

Приз жюри «За
креативность»

Котельникова
О.Н.

Алёна

Покидова С.В.

Мищенко Т.Н.

Смолянинова
Н.А.

Сыромолот Е.А.

Присяжнюк И.В.

Подводя итоги, можно сказать, что идея Конкурса нашла широкую поддержку
педагогической общественности, а студенты продемонстрировали высокий уровень
своих умений художественного прочтения поэтических и литературных
произведений. Особо следует отметить профессионализм преподавателей, принявших
непосредственное участие в подготовке студентов к Конкурсному соревнованию.

ФОТООТЧЕТ

Всем Участникам Конкурса желаем новых творческих достижений!
Набирайтесь сил и уверенности для новых испытаний и побед!

