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1. Общие положения

Настоящее Положение утверждает порядок организации проведения городского
конкурса ораторского искусства кСила слова)) (далее - Конкурс), его
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определение победителей.

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, включающий
представителей I_PT <Левобережный> и МАОУ СОШ Л! 18 г. Липецка.

Оргкомитет определяет содержание, порядок, место и сроки проведения,
критерии Конкурса.

,,Щля определения победителей и призёров Конкурса формируется состав
компетентного жюри, которое подводит итоги, награждает победителей и призёров.

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и
награды.

2. Задачи Конкурса

Конкурс проводится в соответствии со следующими задачами:
- развить познавательный интерес учащихся к ораторскому искусству;
-повысить мотивации школьников к изучению теории и практики ораторского

искусства, освоения технологии подготовки и произнесения публичных речей с
использованием верба,rьных и невербальных средств коммуникации;

- способствовать формированию нового уровня языковой компетенции;
- развить способности школьников творчески мыслить, находить оригин€шьные

способы подачи речевого материала;
- создать условия для самореализации учащихся, повышения их социальной,

творческой и лидерской активности;
- выявить творчески одарённых школьников,

3.Участники

Конкурс проводится

учащихся учреждений
возрастным категориям:

|2 - 14 лет
15 - 17 лет

среди учащихся образовательных учреждений и среди
дополнительного образования города Липецка по двум

о
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2019 г.
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4. Солержание и порядок проведения Конкурса

Участникам Конкурса rrредлагается представить устное сообщение в форме
публичного ораторского выступления. Время выступления - не более трёх минут.
После выступления отводятся 1-2 минуты для ответов на вопросы, Вопросы могут
быть заданы как членами жюри, так и зрителями или другими участниками Конкурса.

Рекомендуемые темы выступления :

- исторические (события, личности);
- географические (страны, города);
- литературные (произведения, писатели);
- личные (интересы, хобби).
Конкурс допускает только индивидуальное выступление без использования

компьютерных презентаций. ,Щопускается музыкальное сопровождение и
использование наглядных средств,

.Щля участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить на электронную
почту levber@list.ru до 15.11.2019 года с пометкой кСила слова) следующие
документы:

- заявку (Приложение 1);

- согласие на обработку своих персонаJIьных данных (Приложение 2).
От одного образовательного учреждения на Конкурс допускается по одному

участнику в каждой возрастной категории.
Конкурс состоится в МАОУ СОШ Ns 18 г. Липецка (г, Липецк, ул. Леонтия

Кривенкова, д. 25, транспорт: 315, 26, 27, 359, 330). !ата будет объявлена
дополнительно.

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в оргкомитет:
МАОУ СОШ N918 г. Липецка (г. Липечк, ул. Леонтия Кривенкова, л,.25), тел.: 72-72-
67, 8 910 35l 27 24 (Епифанuев Иван Николаевич); LPT <Левобережный) (г.

Липецк, ул. Невского, д.2) тел.: 43-|2-20 (Муратова Ирина Олеговна).

5, Состав ;кlори

В состав жюри Конкурса входят представители теле- и радиокомпаний города,
общественные деятели, журналисты, сотрудники библиотек (всего 5 - 7 человек).

б. Критерии оценки

Содержание ораторского выступления :

- соответствие теме, стилю, жанру и соблюдение регламента;
- логико_композиционная организация: целостность

композиции;
- полнота раскрытиlI, цельность, доказательность, глубина основной мысли и

релевантность ответов на вопросы аудитории.
Речевое мастерство:
- личностный аспект;
- владение невербальными средствами коммуникации.
Языковое оформление:

представленнои
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- лексическое оформление речи;
- грамматическое оформление речи;
- фонетическое оформление речи.

7. Подве;Iение llтогов KollKypca

Победители и призёры конкурса определяются по сумме набранных баллов
(Приложение 3).

По итогам Конкурса победители и призёры награждаются дипломами I , II , III
степени, по двум возрастным категориям: |2 - |4 лет, 15 - 17 лет. ,Щопустимо одно
первое место, два - вторых и три - третьих, Жюри в праве присудить отдельную
номинацию. Каждому r{астнику вручается сертификат об участии в конкурсе.

Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса из числа
обучающихся, получают Благодарственное письмо Организатора Конкурса.

Информация о результатах Конкурса размещается на сайтах Организаторов
Конкурса h ://lечЬе148.гu /, http://sc l8lip.ru/ ).
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Приложение 1

к положению о проведении
конкурса ораторского
искусства <Сила слова>

Заявка на участие в Конкурсе ораторского искусства <<Сила слова>

Nъ
Фамилия,
имя ччастника Возраст ль оу

Тема
выстчпления

контактный
телефон

участника

Фио
педагога,
контактный
телефон
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Приложение 2
к положению о проведении
конкурса ораторского
искусства <Сила слова>

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

я
Ф,И.О. родителя (законного представителя)

серия, Nэ документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан

ФИО ребенка

серия, М свидетельства о рождении или паспорта! кем и когда выдан

(далее - <Учащийся>)в соответствии с Федеральным законом от 27 .07 .2006 Л'91 52-ФЗ
(О персональных данных)), согласен на обработку, систематизацию и передачу
персональных данных Организационному комитету Конкурса. Предоставленные
мноЙ персон€lJIьные данные моryт быть использованы исключительно для
осуществления полномочий конкурсной комиссии в рамках проведения Конкурса.

.Щаю согласие операторам - МАОУ ДО ЦРТ (Левобережный> и МАОУ СОШ Ns
18 г. Липецка, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных, размещение на официalльных сайтах
информации об участии и итогЕlх Учащегося в Конкурсе ораторского искусства
(Сила слова>.

Подпись Щата
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Приложение 3
к положению о проведении
Конкурса ораторского
искусства <<Сила слова>

Критерии оценивания выступления участников Конкурса

Содержание ораторского высryпления (максимальное количество ба-плов - 15)

Соответствие теме, стилю,
жанру и соблюдение реглам(

Выступление соответствует предложеннс
выбранному стилю, жанру;
выступление продолжительностью не боле
трёх минут

5

логико-композиционная
организация: целостность
представленной композиции

Выступление характеризуется
композиционной оформленностью
(построение текста, расположение и
соотношение его составных частей - вступ
основной части и заключения -
обусловлено его содержанием и
назначением), структурированностью и
логичностью

5

Полнота раскрытия,
цельность, доказатеj
глубина основной мысли и

релевантность ответов на I

аудитории

Выступление характеризуется полнотой

раскрытия темы, оригинаJIьностью идей, в

оценок, отличается новизноЙ и оригинаJlьн
четкость и полнота ответов на вопросы
аудитории

5

Речевое мастерство (максимальное количество баллов - 6)

личностный аспект
Выступление характеризуется яркой
демонстрацией духовных ценностей орато1
адресностью высказывания (контакт с
аудиторией), артистизмом и оригинал]
подачи информации

J

Владение невербальными
средствами коммуникации

Выступление характеризуется уместным
использованием просодических и
кинесических (жесты, позы, мимика)
коммуникации, жестикуляцией, Hi

сильного эмоционального вступлен
заключения

-)

Языковое оформление (максимальное количество баллов - 9)
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Лексическое оформление ре
В речи присутствуют яркие оригинальные
выразительные средства языка, богатство
лексического наполнения (метафоры, э

идиомы, риторические вопросы и т. д.), юv
отсутствуют лексические ошибки

з

Грамматическое оформлени

речи

В речи присутствует разнообразие
грамматического строя, грамматических
структур, отсутствуют грамматические ош

Фонетическое оформление р

Выступление характеризуется правильным
фонетическим и интонационным
оформлением речи, паузацией,
изменением темпа речи и громкости,
ударением и тембральными характеристик

3

Максимальное количество баллов за ораторское выступление з0

J


