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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 10–11 КЛАССОВ И 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

НА ИНОСТРАННОМ (АНГЛИЙСКОМ/НЕМЕЦКОМ) ЯЗЫКЕ  

 

Конкурс ораторского мастерства для школьников 10-11 классов и учащихся 

специализированных учебных заведений на иностранном языке (английском/немецком) 

языке 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет правила участия в конкурсе устных публичных 

выступлений на иностранном (английском/немецком) языке учащихся 10–11 классов и 

учащихся средних специальных учебных заведений, проводимого департаментом 

«Филологический факультет» Уральского гуманитарного института Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее – 

Конкурс). 

 

1.2. Конкурс проводится для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений и 

учащихся средних специальных учебных заведений УрФО 

1.3. Организатором конкурса является кафедра германской филологии Департамента 

«Филологический факультет» Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

1.4. Информация о Конкурсе (положение, ссылка на регистрацию, порядок и сроки 

проведения, информация о результатах) доводится до сведения участников путем её 

размещения на сайте департамента «Филологический  факультет» https://philology-

urgi.urfu.ru/ru/ и кафедры германской филологии https://philology-

urgi.urfu.ru/ru/kafedry/kafedra-germanskoi-filologii/, а также путем электронной рассылки. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Основными целями Конкурса являются развитие мотивации учащихся 10-11 классов и 

учащихся средних специальных учебных заведений к углубленному изучению иностранного 

(английского/немецкого) языка, развитие творческого потенциала учащихся, навыков 

устного публичного выступления, а также знакомство с требованиями к уровню иноязычной 

лингвистической компетенции по направлению «Современные иностранные языки и 

литература» департамента «Филологический факультет» УГИ УрФУ. 

2.2. Задачи конкурса: 

 развитие интереса обучающихся к ораторскому искусству; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных языков; 

 формирование нового уровня языковой компетенции; 

 изучение основ ораторского искусства и риторики и освоение технологии подготовки 

и произнесения публичных речей с использованием вербальных и невербальных 

средств коммуникации; 
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 совершенствование речевых умений публичного выступления на иностранном языке 

на заданную тему; 

 развитие способности творчески мыслить, находить нестандартные решения; 

 создание условий для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 

творческой активности; 

 выявление творчески одарённых обучающихся. 

3. Порядок организации Конкурса. 

3.1. Для организационного обеспечения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) и жюри Конкурса. 

3.2. Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из профессорско-преподавательского 

состава кафедры германской филологии департамента «Филологический факультет» 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

3.3. Оргкомитет Конкурса:  

- устанавливает сроки и ход проведения Конкурса;  

- разрабатывает правила участия в Конкурса и конкурсные задания;  

- обеспечивает проведение Конкурса;  

- утверждает призеров Конкурса.  

3.4. Жюри Конкурса:  

- разрабатывает критерии оценивания результатов выполнения участниками конкурсных 

заданий; 

- оценивает результаты выполнения участниками конкурсных заданий. 

4. Порядок проведения и правила участия в Конкурсе   

4.1. Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап проводится в заочной форме.  

Второй этап проводится в очной форме (29 марта 2023 года).  

Сроки проведения мероприятия: 

Сроки подачи заявки для участия в Конкурсе:  

Сроки проведения первого (заочного) этапа:  

Сроки проведения второго (очного) этапа:  

Награждение победителей и призеров:  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по нижеприведенному образцу и 

выслать на почтовый адрес координатора конкурса contest.orator@mail.ru 

ФИО Школа / класс Город Тема выступления 

    

 

4.2. Участникам первого этапа предлагается выполнить одно задание. Задания для первого 

этапа (тему выступления) участники получают за два дня до проведения первого этапа 

Конкурса. В день проведения заочного этапа Конкурса участники присылают на адрес 
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оргкомитета видео со своим выступлением на иностранном (английском/немецком) языке на 

полученную ранее тему.  

4.2.1. Требования к материалам: 

 За образец выступления рекомендуется взять видео формата TEDTalks. 

 Видеоролик должен быть посвящен одной из тем, отправленных участникам 

перед туром. 

 Видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами, включая 

видеокамеру, встроенную в мобильное цифровое устройство. 

 Продолжительность видеоролика – не менее 3 минут и не более 5 минут. 

 Язык выступления – английский / немецкий. 

 Использование слайдов для поддержания текста выступления ограничивается 

по количеству (не более 5). На слайдах не должно быть текста, только 

ключевые слова или цифры. 

 Текст выступления должен быть оригинальным, за плагиат участник 

дисквалифицируется. 

 На видео должны быть видны голова и корпус спикера. 

 Запрещается читать текст презентации, в случае несоблюдения этого 

требования участник конкурса дисквалифицируется.  

 

4.3. Участникам второго очного этапа будет предложена тема для неподготовленного 

выступления на иностранном языке. Продолжительность выступления: от 5 до 7 минут.  

 

4.4. Темы для выступлений приурочены к Году педагога и наставника.  

 

На первом этапе конкурсантам предложена тема «A person who inspires me», призванная 

выявить умения конкурсанта искать и обрабатывать информацию, демонстрировать 

глубокие знания.  

 

Второй этап конкурса носит дискуссионный и личностно-ориентированный характер. 

Участники смогут продемонстрировать навыки анализа, рассуждения и обобщения, 

выражения собственного мнения относительно темы высказывания, а также способность 

оценивать предложенную проблему, опираясь на личный опыт.       

 

4.5. Конкурсные задания в совокупности оцениваются по 100-балльной шкале. На каждом из 

этапов Конкурса учащиеся получают определенные баллы в зависимости от уровня 

иноязычной лингвистической компетенции, которую они продемонстрировали.  

  

4.6. При выполнении конкурсного задания на оценивание навыка неподготовленной речи на 

иностранном языке (второе задание очного этапа конкурса) не допускается использование 

любых средств связи, а также электронных словарей, переводчиков, справочников. 

5. Критерии оценки выступлений 

5.1 Полнота и точность раскрытия выбранной темы. 

5.2 Оригинальность суждений. 

5.3 Оригинальность подачи информации. 

5.4 Уровень языкового оформления сообщения. 

 Разнообразие грамматических структур 

 Богатство лексического наполнения 

 Правильность языкового оформления 

5.5 Эмоциональность. 

5.6 Контакт с аудиторией. 

5.7 Артистичность. 



5.8 Умение поддерживать дискуссию с аудиторией 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Результаты Конкурса объявляются в день проведения очного этапа Конкурса. В печати 

они публикуются на следующий день после проведения очного этапа Конкурса. Победители 

и призеры конкурса определяются по сумме набранных баллов (Приложение 1). Всем 

участникам вручаются сертификаты. 

6.2. По решению жюри возможно присуждение наград в следующих номинациях: 

6.2.1 Номинация «Лучший английский язык»  

6.2.2 Номинация «Самый патриотичный оратор» 

6.2.3 Номинация «Лучший план развития культуры» 

6.2.4 Номинация «Самое аргументированное выступление» 

6.2.5 Номинация «Лучшая сессия вопрос-ответ»  

6.2.6 Номинация «Лучший оратор»  

6.3. Победителям Конкурса начисляются дополнительные 3 (три) балла к результатам ЭГЭ 

по иностранному языку при поступлении на образовательную программы, в перечень 

которых входит иностранный язык.  

6.4. Апелляция по результатам Конкурса не предусматривается. Оценочные листы не 

выдаются. 

7. Контактная информация: 

Адрес оргкомитета: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 208 (УрФУ, кафедра 

германской филологии). 

Контактная информация: 8 (343)389-94-17, contest.orator@mail.ru  

Секретарь конкурса: Набиуллина Алена Юрьевна, 89655415056 (телефон для справок) 

Координаторы конкурса: 

Гамалинская Александра Александровна, старший преподаватель кафедры германской 

филологии УрФУ, aagamalinskaya@rambler.ru 

Степанова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры германской филологии 

УрФУ, o.v.stepanova@urfu.ru 

 

Директор УГИ        Э. Э. Сыманюк 

 

 

Директор департамента «Филологический факультет»              А. М. Плотникова 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acontest.orator@mail.ru


Приложение 1 

Критерии оценивания подготовленных выступлений 

Содержание ораторского выступления (максимальное количество баллов - 15) 

Соответствие теме, стилю, 

жанру и соблюдение 

регламента 

Выступление соответствует предложенной 

теме, выбранному стилю, жанру; 

выступление продолжительностью не более 
3-х минут 

1-5 

Показатель не проявлен 

– 0 баллов 
Показатель проявлен 

частично – 1-4 балла 

Показатель проявлен в 

полном объеме – 5 
баллов 

Логико-композиционная 

организация: целостность 

представленной композиции 

Выступление характеризуется 

композиционной оформленностью 

(построение текста, расположение и 
соотношение его составных частей - 

вступления, основной части и заключения - 

обусловлено её содержанием и 
назначением), структурированностью и 

логичностью 

1-5 

Полнота раскрытия, цельность, 

доказательность, глубина 

основной мысли  

Выступление характеризуется полнотой 
раскрытия темы, оригинальностью идей, 

выводов, оценок, отличается новизной и 

оригинальностью; чёткость и полнота 
ответов на вопросы аудитории 

1-5 

Речевое мастерство (максимальное количество баллов - 6)  

Личностный аспект Выступление характеризуется яркой 
демонстрацией духовных ценностей 

оратора; адресностью высказывания 

(контакт с аудиторией), артистизмом и 

оригинальностью подачи информации 

1-3 

Показатель не проявлен 

– 0 баллов 

Показатель проявлен 
частично – 2 балла 

Показатель проявлен в 

полном объеме – 3 балла 

Владение невербальными 

средствами коммуникации 

Выступление характеризуется уместным 
использованием просодических и 

кинетических (жесты, позы, мимика) 

средств коммуникации, жестикуляцией, 
наличием сильного эмоционального 

вступления и заключения 

1-3 

Языковое оформление (максимальное количество баллов - 9) 

Лексическое оформление речи Используемый словарный запас 

соответствует поставленной задаче, 

отсутствуют лексические ошибки 

1-3 

Показатель не проявлен 
– 0 баллов 

Показатель проявлен 

частично – 2 балла 
Показатель проявлен в 

полном объеме – 3 балла 

Грамматическое оформление 

речи 

В речи присутствуют разнообразие 

грамматического строя, грамматических 

структур, отсутствуют грамматические 
ошибки 

1-3 

Фонетическое оформление 

речи 

Выступление характеризуется правильным 

фонетическим и интонационным 
оформлением речи, изменением темпа речи 

и громкости 

1-3 

Максимальное количество баллов за ораторское выступление: 30 баллов 

Неподготовленное выступление оценивается по тем же критериям. 

Дополнительные 10 баллов возможно получить, проявив умение 

поддерживать дискуссию с аудиторий. 
 

1-10 
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