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Положение конкурса ораторского мастерства 

«Человек чести. Человек долга» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение утверждает порядок организации проведения 

Конкурса ораторского искусства «Человек чести. Человек долга» (далее – 

Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия 

в Конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Главной целью Конкурса является интеллектуальное, творческое и 

эстетическое развитие обучающихся через усвоение навыков публичного 

выступления. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 развитие интереса обучающихся к ораторскому искусству; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению истории России и 

Всемирной истории; 

 формирование нового уровня коммуникативной компетенции; 

 изучение основ ораторского искусства и риторики и освоение технологии 

подготовки и произнесения публичных речей с использованием вербальных 

и невербальных средств коммуникации; 

 совершенствование речевых умений публичного выступления на заданную 

тему; 

 формирование метапредметных навыков и умений; 

 развитие способности творчески мыслить, находить нестандартные решения; 

 создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

 выявление творчески одарѐнных обучающихся. 

3. Организация проведения Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

 МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина 

 Общественная кафедра «Образование и дипломатия» 

 Школа юных дипломатов 

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, включающий 

представителей администрации гимназии, общественной кафедры и школы 

юных дипломатов. 
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3.3. Оргкомитет разрабатывает Положение Конкурса, определяет 

содержание, порядок, место и сроки проведения, критерии оценивания 

выступлений обучающихся. Для оценки работ участников Конкурса и 

определения победителей и призѐров Оргкомитет формирует состав жюри 

Конкурса. 

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призѐров. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации и награды. 

3.6. Конкурс проводится ежегодно.  

3.7. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте МАОУ 

гимназия № 40 

4. Порядок проведения Конкурса и требования к участникам 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 10-х классов гимназии 

из числа слушателей Школы юных дипломатов 

4.2. Участникам конкурса предлагается представить устное сообщение в 

форме публичного ораторского выступления по теме, соответствующей теме 

Конкурса «Человек чести. Человек долга» 

4.3. Длительность сообщения – не более трѐх 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. 

4.4. Сообщения представляются письменно в печатно форме (форматы: 14 

шрифт, 1,5 интервал, 1,5-2 листа А4) и предъявить работу Оргкомитету 

4.5. Лучшие работы участники представляют в форме устного выступления 

на втором заключительном этапе Конкурса. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители и призѐры конкурса определяются по сумме набранных 

баллов (Приложение 1). 

5.2. По итогам Конкурса победители и призѐры награждаются сертификатами 

МАОУ гимназии № 40 
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Приложение 1 

Критерии оценивания выступления участников Конкурса 

Критерий Содержание критерия Баллы 

Содержание 

ораторского 

выступления  

Соответствие теме, 

стилю, жанру и 

соблюдение регламента 

Выступление соответствует предложенной 

теме, выбранному стилю, 

жанру; выступление продолжительностью 

не более трѐх минут 

3 

Логико-

композиционная 

организация: 

целостность 

представленной 

композиции 

Выступление характеризуется 

композиционной оформленностью 

(построение текста, расположение и 

соотношение его составных частей – 

вступления, основной части и заключения 

– обусловлено его содержанием и 

назначением), структурированностью и 

логичностью 

3 

Полнота раскрытия, 

цельность, 

доказательность, 

глубина основной 

мысли 

Выступление характеризуется полнотой 

раскрытия темы, оригинальностью идей, 

выводов, оценок, отличается новизной и 

оригинальностью; четкость и полнота 

содержания 

3 

Речевое мастерство   

Личностный аспект 

Выступление характеризуется яркой 

демонстрацией духовных ценностей 

оратора; адресностью высказывания 

(контакт с аудиторией), артистизмом и 

оригинальностью подачи информации 

3 

Владение 

невербальными 

средствами 

коммуникации 

Выступление характеризуется уместным 

использованием просодических 

(произношение и интонации) и 

кинесических (жесты, позы, мимика) 

средств коммуникации, наличием 

эмоциональной выразительности 

3 



4 
 

Языковое 

оформление  

В речи присутствуют яркие нестандартные 

выразительные средства языка, богатство 

лексического наполнения (метафоры, 

эпитеты, идиомы, риторические вопросы и 

т. д.), юмор; отсутствуют лексические 

ошибки 

3 

Фонетическое 

оформление речи  

Лексическое 

оформление речи 

Выступление характеризуется 

правильным фонетическим и 

интонационным оформлением речи, 

паузацией, изменением темпа речи и 

громкости, ударением и тембральными 

характеристиками  

В речи присутствует разнообразие 

грамматического строя, грамматических 

структур, отсутствуют грамматические 

ошибки  

3 

 

 


