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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого конкурса ораторского мастерства
«ДАР СЛОВА»
1. Цели и задачи
1.1. Общий порядок организации и проведения конкурса ораторского мастерства «Дар слова» (далее
– Конкурс) определяется настоящим положением.
1.2. Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется решениями,
принимаемыми организационным комитетом (далее – Оргкомитетом).
1.3. Основными целями Конкурса являются:
 формирование у студентов профессиональных образовательных организаций ораторских
умений и навыков;
 овладение искусством убеждения, умения ярко выражать свои мысли, работать с аудиторией,
грамотно пользоваться мимикой и жестами;
 интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие студентов через усвоение навыков
публичного выступления.
1.4. Основные задачи Конкурса:
 развитие интереса студентов к ораторскому искусству;
 повышение мотивации студентов к получению информации в различных областях знаний;
 формирование нового уровня коммуникативной компетенции;
 формирование метапредметных навыков и умений;
 развитие способности находить нестандартные решения;
 создание условий для самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой
активности;
 выявление творчески одарённых студентов.
1.5. Тематику конкурса определяет Оргкомитет.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются студенты профессиональных образовательных организаций
среднего профессионального образования Приморского края.
2.2. Для участия необходимо предоставить заявку по предоставленной форме до 1 ноября 2018г. и
видеоролик публичного выступления конкурсанта по номинациям и темам 1 тура (заочного).
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура. Место и время проведения: 13 ноября 2018 года 14 часов по
адресу: г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 59 - МЦ «Молодость».
3.3. В первом туре Конкурса (заочном) участники представляют свои публичные выступления
(присылают/передают в оргкомитет вместе с заявкой). Содержание публичного выступления
соответствует тематике Конкурса. Продолжительность – 3-4 минуты.

Номинации конкурса (тему выступления конкурсант может сформулировать сам, но в рамках
предложенных номинаций):
1) «Экологическая». Выступление на предлагаемые темы: Спасем Земной шар. Земля наш общий
дом. Спасем братьев наших меньших.
2) «Здоровье». Выступление на предлагаемые темы: Борьба с вредными привычками. Спорт.
Отношение к жизни. Здоровье и здоровые интересы.
3) «Профессиональное самоопределение». Выступление на предлагаемые темы: Я и моя
профессия. Самая нужная профессия. Я буду … Профессия будущего.
4) «Семейные ценности». Выступление на предлагаемые темы: Будущее невозможно, если не знать
прошлого. Горжусь своим дедом, отцом. Моё генеалогическое древо. «Погода» в семье.
5) «Нравственные качества и ценности личности Человека». Выступление на предлагаемые
темы: Самые важные качества человека. Доброта спасет мир. Любовь –это….
6) «Патриотизм и любовь к Родине». Выступление на предлагаемые темы: Что такое
«патриотизм»? Большая и малая Родина.
7) «Великие люди Великой страны». Выступление на предлагаемые темы: Великие дела делают
людей великими.
3.4. Победители первого тура выходят во второй (очный) тур, о чем оргкомитет своевременно
информирует участников. Конкурсанты, не вышедшие во второй (очный) тур получают диплом
участника в электронном виде на указанный в заявке адрес электронной почты.
3.5. Во втором туре (очном) финалисты подготавливают выступление на заданную тему:
«Взгляд в будущее»: Как я могу повлиять на будущее. Я и моё будущее. Будущее в наших руках.
Будущее нашей страны. Современная молодежь.
Длительность выступления 3,5 минуты. В своем выступлении оратор раскрывает тему,
используя разнообразные приемы речи (афоризмы, анекдоты, высказывания и т.д.) , а также
изобразительно-выразительные средства языка (тропы и синтаксические фигуры) с учётом
композиции выступления. Ораторы демонстрируют владение голосом, мимикой, жестом.
3.6. На заключительном этапе для определения призеров (лауреатов 1, 2 и 3 степени) конкурсанты
выполняют задание на импровизацию. Тематику задает Оргкомитет.
Продолжительность импровизационного выступления – не более 1,5 минут. На подготовку
дается 10 минут.
Участники второго (очного) тура, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами
Дипломантов конкурса ораторского мастерства «Дар слова».
3.7. Последовательность выступлений Конкурсантов определяется жеребьевкой.
3.8. Основанием для участия в конкурсе является заявка (см. Приложение 1).
3.9. Заявки и видеоролик со своим выступлением подаются в Оргкомитет до 1 ноября 2018г. по
электронному адресу: agrtehussur@yandex.ru или лично подаются по адресу: г. Уссурийск, ул.
Советская, 33, каб. 208, контактные телефоны – 32-13-46, 8-914-711-84-93 (Смоленцева Лилия
Евгеньевна).
4. Оргкомитет и Жюри Конкурса
4.1. Оргкомитет обеспечивает информационное сопровождение Конкурса, организует его
проведение, подготавливает все необходимые конкурсные задания и документы, осуществляет
контроль за ходом Конкурса, устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов
выполнения конкурсных заданий.

4.2. Победителей Конкурса определяет Жюри, которое формируется Оргкомитетом. К работе в
составе Жюри привлекаются специалисты в области риторики, ораторского искусства, речевых
коммуникаций.
4.3. Жюри осуществляет оценку выполнения заданий участниками Конкурса по критериям,
определяемым Оргкомитетом.
5. Подведение итогов Конкурса и Награждение.
5.1. Решение о победителях Конкурса принимает Жюри.
5.2. Оценки участников Конкурса заносятся каждым членом жюри в специальный бланк и
передаются счетной комиссии.
5.3. Критериями оценки ораторского мастерства являются:
 раскрытие содержания темы. Логика выступления (приветствие, постановка целей,
постановка проблемы, решение этой проблемы);
 оригинальность подачи материала. Контакт с аудиторией;
 самостоятельность в подготовке текста выступления, соблюдение регламента;
 образность речи (красота фразы, крылатые выражения, сравнения, эпитеты, афоризмы, юмор
и т.д.);
 энергетика выступления (эмоциональное воздействие);
 голосовые параметры (громкость, темп, диапазон, выносливость, тембр);
 дикция (ясное, отчетливое произношение, активная работа артикуляционного аппарата);
 грамотность речи (логические паузы и ударения, отсутствие слов – паразитов, законченность
фразы, соблюдение правил орфоэпии, правильность словесных конструкций, ударения в
словах, единство стиля речи);
 язык телодвижения (мимика, жесты, взгляд, выход и уход со сцены).
5.4. По итогам проведения мероприятия проводится круглый стол с участниками с разъяснениями по
результатам конкурса.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется непосредственно его организатором КГБ ПОУ
«Уссурийский агропромышленный колледж».
6.2. Конкурсный взнос для участников 700 рублей вносится по безналичному перечислению на
следующие реквизиты:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж»
КГБ ПОУ «УАПК»
692519, г.Уссурийск, ул.Советская 33
ИНН: 2529005490
КПП: 251101001
БИК: 040507001
Р/С: 40601810505071000001
БАНК: Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток
ОКТМО: 05723000
УФК по Приморскому краю (КГБ ПОУ «УАПК», л/с 20206X37790)
00000000000000000130 КБК
Директор Литвинова Надежда Сергеевна
uatbuh@mail.ru
8(4234) 32-13-46 – Бухгалтерия

7. Прочие требования
Вопросы, не урегулированные в данном положении, решаются на заседании Оргкомитета и
оперативно доводятся до участников конкурса по электронной почте либо по телефону.
Оперативная связь с Оргкомитетом осуществляется по адресу электронной почты
agrtehussur@yandex.ru и по телефонам 8(4234)32-13-46, 8-914-711-84-93 (председатель Оргкомитета
Смоленцева Лилия Евгеньевна).

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе ораторского мастерства
«ДАР СЛОВА»
Образовательное
учреждение (полное
название и адрес)
Реквизиты образовательного учреждения
(для оформления пакета документов на
перечисление конкурсного взноса)
Номинация
Название выступления
Фамилия, имя, отчество участника
Возраст участника
Ф.И.О. педагога
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Директор ОУ ______________

