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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе ораторов «СЛОВО – ЗОЛОТО!» – 2018
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе ораторов «СЛОВО –
ЗОЛОТО!» – 2018 (далее – Положение) определяет цели, задачи и порядок
проведения городского конкурса ораторов «Слово – золото!» (далее – Конкурс),
организуемого

федеральным

государственным

бюджетным

образовательным

учреждением высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» (далее – ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»)
для московских школьников в 2018 г.

Конкурс проводится при поддержке

Департамента образования города Москвы.
1.2. Конкурс направлен на реализацию основных положений Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального

закона

«О

государственном

языке

Российской

Федерации»

от 01.06.2005 № 53-ФЗ. Конкурс проводится в целях реализации «Концепции
общенациональной

системы

выявления

и

развития

молодых

талантов»

(от 03.04.2012 г. Приказ № 827), положений «Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г.
№ 326-р), «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р),
Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы»
("Столичное образование") (постановления Правительства Москвы от 28 марта 2017
г. № 134-ПП).

1.3. Конкурс проводится среди учащихся 8–11 классов общеобразовательных
организаций общего среднего образования г. Москвы.
1.4. Предметом Конкурса являются

ораторские выступления

учащихся

образовательных организаций г. Москвы на темы, связанные с образованием,
и культурой, актуальными общественными проблемами.
1.5. Организация Конкурса направлена на распространение среди московских
школьников и педагогов риторических знаний и умений, представлений о хорошей
речи, на повышение интереса школьников к ораторскому искусству.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – пропаганда культуры публичного выступления,
выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных к углублённым
занятиям словесностью.
2.2. Задачи Конкурса:
– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала
участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе
гражданско-патриотических

позиций

через

создание

риторических

текстов

общественно значимой тематики;
– зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях
к аргументации и стилю публичного выступления, культуре русской речи; показать
значимость формирования речевых навыков для реальной практики общения;
– способствовать развитию речевых способностей учащихся,

повысить

их мотивацию к совершенствованию навыков и умений создания самостоятельных
развернутых высказываний на общественно актуальные темы, а также навыков
публичного выступления.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который
осуществляет следующую деятельность:
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– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей
информацию, касающуюся проведения Конкурса;
– принимает заявки на участие в Конкурсе;
– формирует состав жюри окружного и финального этапов Конкурса;
– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;
– проводит обучающие мероприятия для участников конкурса и их педагогов;
– разрабатывает систему поощрения, награждения участников.
3.2. В состав Оргкомитета входят представители организатора Конкурса ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» – преподаватели риторики, культуры речи
и выразительного чтения, специалисты по методике преподавания русского языка
и литературы.
3.3. Настоящее Положение, а также другие материалы, касающиеся Конкурса,
размещаются на сайте организатора Конкурса по адресу www.pushkin.institute.
3.4. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.
4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс проводится среди учащихся 8–11 классов образовательных
организаций г. Москвы классов без разделения на возрастные группы.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. В рамках Конкурса участникам предлагается подготовить собственное
монологическое выступление на предложенные организаторами темы. Конкурс
проводится

в
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этапа:

школьный

(октябрь

–

ноябрь

2018

г.)

и финальный (очный) (начало декабря 2018 г.). В
5.2. Для участия в Конкурсе на школьном этапе образовательная организация
должна

произвести

отбор

участников

(в

форме,

определяемой

самой

образовательной организацией) и до 20 ноября 2018 г. выслать по адресу
электронной почты litmnogoborye@pushkin.institute с пометкой «Конкурс ораторов»
заявку, оформленную по образцу, приведенному в п.8.1. настоящего Положения.
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Кроме этого, необходимо предоставить организаторам видеофайл с записью
ораторского выступления каждого участника на одну из тем, предложенных в п. 9
настоящего Положения (по выбору). Длительность видеоролика – не более 3-х
минут.
5.3. Видеофайл предоставляется в одном из указанных форматов (.avi, .mp4,
.wmv). Видеофайл необходимо направить посредством использования одного
из облачных

сервисов:

Google

Диск

(http://drive.google.com),

Яндекс.Диск

(http://disk.yandex.ru), Облако Mail.ru (http://oblako.mail.ru) или аналогичных.
В письме с заявкой приводится гиперссылка для скачивания видеофайла,
размещённого в «облаке». Видеофайл должен быть доступен для скачивания
по гиперссылке до 20 декабря 2018 г.
5.4. На основании просмотренных видеороликов жюри Конкурса производит
отбор участников для финального (очного) этапа.
5.5. Место проведения финального этапа Конкурса – ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина» (ул. Академика Волгина, д. 6).
5.6. Темы выступлений для финального этапа Конкурса будут предложены
участникам накануне его проведения. Участники могут подготовить тезисы
выступления или записать основные мысли, но в самом выступлении желательно
не быть скованным письменным текстом, а говорить, обращаясь к аудитории
и сохраняя контакт со слушателями. Регламент выступления – не более 3-х минут.
Затем выступающему могут быть заданы вопросы. Вопросы задают как члены
жюри, так и слушатели.
5.7. Связь Оргкомитета с участниками и их руководителями, рассылка
актуальной информации осуществляется по электронной почте руководителя. Адрес
электронной

почты,

а

также

номер

мобильного

телефона

руководителя

для экстренной связи необходимо указать в заявке (см. п. 8 настоящего Положения).
Нормативные и другие документы, касающиеся проведения Конкурса, размещаются
на сайте Института www.pushkin.institute и на портале «Образование на русском».
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Все

дополнительные

вопросы

можно

адресовать

по

электронной

почте

litmnogoborye@pushkin.institute. Контактное лицо: Жукова Арина Геннадьевна.
6. Критерии оценки выступления участников Конкурса
6.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
1) идеи – содержание речи, ее соответствие заявленной теме, логика
и аргументированность, наличие у оратора собственной оригинальной позиции
по данному вопросу;
2) композиция – наличие ясно выделяемых частей речи: обращение, разделы
основной части, заключение с выводами и возможным эмоциональным призывом;
3) эмоциональность,

энергетика,

умение

создать

нужное

настроение

аудитории;
4) словесное наполнение речи – правильность, чистота, выразительность,
богатство, оригинальность;
5) синтаксис – правильное конструирование фраз и соединение слов,
уместное использование фигур речи;
6) произношение – деление речи на такты, паузация, темп и ритм, логические
ударения, интонирование текста, дикция, звучность голоса, тембр;
7) язык телодвижений или ораторская пластика (поза, жесты, мимика);
8) ответы

на

вопросы

(понимание

вопроса,

адекватность

ответа,

оригинальность ответа, умение сформулировать мысль).
7. Награждение участников и победителей конкурса
7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.
7.2. Учителям

(руководителям),

подготовившим

участников,

вручаются

благодарственные письма.
7.3. По результатам финального этапа определяются призовые места,
участники, занявшие их, награждаются дипломами и подарками. Возможно также
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награждение участников конкурса, наиболее ярко проявивших себя в одном
из аспектов

выступления

изобретательность,

(эмоциональность,

артистическая

драматизм,

выразительность

и

оригинальность,
т.д.);

решение

о дополнительных номинациях принимается жюри в ходе финального этапа.

8. Оформление заявки на участие в Конкурсе
8.1. Заявка для участия в Конкурсе должна быть составлена по представленной
ниже форме.
Форма заявки на участие в конкурсе ораторов «Слово – золото!»
Ф.И.
участника,
класс

Округ

№ ОО

ФИО руководителя, его
контактный телефон
и e-mail

Тема
Гиперссылка
выступления для скачивания
(№ из п.9)
видеофайла

9. Темы выступлений для заочного этапа Конкурса
Темы для заочного этапа конкурса ораторов «Слово – золото!» - 2018
1. Самостоятелен ли современный человек, или он целиком зависим от соцсетей?
2. Как не превратить общение в праздную болтовню? Какое общение нам
необходимо?
3. Кто сегодня настоящий друг? Может ли он быть виртуальным?
4. Как стать здоровым человеком? Какого здоровья мы желаем?
5. Деградирует ли современная молодежь, или прогресс налицо? В чём он, если
есть?
6. Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу (Пушкин). Какой смысл ищет наш
современник?
7. Стиль речи – стиль жизни. А какой стиль выбираешь ты?
8. Слово – самый совершенный подарок Бога человеку (Н.В. Гоголь)
9. Что такое новизна, подлинное новаторство? В какой новизне мы нуждаемся?
10.Прекрасное должно быть величаво (А.С. Пушкин). Что называет
«прекрасным» наш современник?
11.Правильно ли говорят, что за зло надо платить добром?
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12.Справедливость без мудрости значит много, мудрость без справедливости не
значит ничего (Цицерон).
13.Видеть несправедливость и молчать – значит самому участвовать в ней (Жан
Жак Руссо).
14.Блаженны миротворцы.
15.«Не себе, а Родине» (девиз купца Петра Губонина, предпринимателя и
благотворителя, знаменитого строителя железных дорог, курортов Крыма).
16.Вдвойне получает тот, кто умеет благодарить.
17.Жизнь честных свободна от страха.
18.Наиболее глубокие реки текут с наименьшим шумом.
19.Счастье друзей дает, несчастье испытывает их.
20.Радость, доставляемая нами другому, возвращается к нам еще более яркой
(Виктор Гюго).
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Зав. кафедрой русской
словесности и межкультурной
коммуникации
__________________А.Г. Жукова
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