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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе-турнире ораторов  

 

I .Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации 

и проведения городского конкурса-турнира ораторов (далее – конкурс). 

2. Основной целью конкурса является развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся, навыков публичного выступления, выявление 

их ораторских умений. 

3. Для организации и подведения итогов конкурса создаются 

оргкомитет, методическая комиссия и жюри. 

 

II. Участники конкурса 

4. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5 – 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Омска, подведомственных 

департаменту образования (далее – общеобразовательные учреждения). 

5. Каждое общеобразовательное учреждение может направить 

для участия в конкурсе максимум пять участников - по одному от каждой 

возрастной группы (5 – 6-х; 7 – 8-х; 9-х, 10-х, 11-х классов). 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса 
6. Форма проведения конкурса – очная. Конкурс проводится 02 марта 

2019 года на базе БОУ г. Омска «Гимназия № 139» (далее – гимназия) 

(г. Омск, бульвар Заречный, 8,) начало в 10.00 (актовый зал). Регистрация 

участников с 9.30 Регистрация участников конкурса производится на основании 

заявок от образовательных учреждений. Прием заявок до 27 февраля 2019 года. 

7. Заявки для участия в конкурсе заполняются на сайте гимназии 

по адресу: гимназия139.рф (раздел «День за днем», «Городской конкурс-турнир 

ораторов»). При регистрации обязательно указываются: Ф.И.О. каждого 

из участников конкурса (полностью!) и класс обучения, название 

образовательного учреждения (по Уставу), Ф.И.О. педагогов, подготовивших 

участников конкурса, контактная информация. 



8. Документы, подтверждающие правомочность участия в конкурсе: 

- паспорт или свидетельство о рождении обучающегося (может быть 

предоставлена ксерокопия документа); 

- к свидетельству о рождении прилагается справка из образовательной 

организации с фотографией, либо удостоверение школьника с фотографией; 

- приказ директора образовательной организации о сопровождении 

участников конкурса; 

- согласие родителей на обработку персональных данных учащихся 

(ксерокопия из личного дела обучающихся). 

9. Конкурс проводится в три тура:  

1-й тур –  выступление-экспромт; использование невербальных средств 

общения, контакт с аудиторией (наличие специальных риторических приемов 

привлечения внимания аудитории); 

2-й тур – решение тестового задания;  

3-й тур – решение риторической задачи, выступление в защиту или 

опровержение афоризма. 

Для 5-6, 7-8 классов, 9 классов 3-й тур проходит в форме решения 

риторической задачи, для 10, 11 классов – в форме выступления в защиту или 

опровержение афоризма. 

10. Во время конкурса запрещено пользоваться гаджетами 

(техническими приспособлениями) и словарями. 

11. Сопровождающие лица не могут находиться с участниками в одной 

аудитории во время проведения конкурса. 

12. Победители и призеры конкурса имеют право участвовать 

в областном риторском турнире. 

 

IV. Организационно-методическое обеспечение конкурса 
13. Общее руководство конкурса, его организационно-методическое 

обеспечение осуществляет оргкомитет и методическая комиссия. Состав 

оргкомитета формируется из числа педагогов гимназии, образовательных 

учреждений и организаций города Омска. Оргкомитет конкурса: 

- определяет сроки проведения конкурса; 

- определяет тематику конкурса; 

- формирует состав методической комиссии и жюри и осуществляет 

контроль за его работой; 

- принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе 

от образовательных учреждений; 

- обеспечивает тиражирование печатных материалов для проведения 

конкурса; 

- организует  открытие конкурса, церемонию награждения победителей 

и участников конкурса. 



Состав методической комиссии формируется из числа педагогов 

гимназии. Методическая комиссия разрабатывает задания по утвержденной 

тематике в соответствии с целью проведения конкурса. 

14. Состав жюри формируется из числа представителей департамента 

образования Администрации города Омска, педагогов образовательных 

учреждений (по согласованию). Жюри конкурса: 

- оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями; 

- проводит анализ выступлений участников конкурса; 

- определяет победителей и призеров; 

- представляет в оргкомитет конкурса отчет по результатам проведения 

конкурса. 

Каждый правильный ответ тестового задания оценивается в 0,2 балла. 

Максимальное количество баллов – 4. 

Критерии оценки выступления-экспромта: 

- соответствие речи теме; 

- структура речи (наличие вступления, развертывание темы, вывода 

или призыва в конце); 

- образность речи; 

- техника речи;  

- контакт с аудиторией. 

Критерии оценки решения риторической задачи:  

- оптимальность решения, 

- учёт условий задачи и специфики жанра; 

- техника речи. 

Критерии оценки выступления в защиту или опровержение афоризма:  

- количество и «сила» аргументов;  

- отсутствие ошибок и уловок в собственной аргументации;  

- умение парировать. 

 

V. Подведение итогов 

15. По итогам конкурса определяются победители и призеры в каждой 

возрастной группе, а также по номинациям. Победители, призеры, номинанты 

награждаются дипломами департамента образования и гимназии (1, 2, 3 место, 

номинации: «Мастер риторики», «Знаток риторики», «Оригинальная речь»). 

16. Участники конкурса получают сертификаты участников. 

 

 

_________________________ 


