ПОЛОЖЕНИЕ
зонального этапа областного конкурса
ораторского искусства «МАСТЕР СЛОВА 2019»,
посвященного Году театра в России,
городского фестиваля искусств «Творчество без границ».
Организаторы: ОЦРХО ЦСМ, МБОУ ДО «Планета» г.о. Тольятти при поддержке
департамента образования администрации городского округа Тольятти, Поволжского
православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, МОО
«Союз православных женщин» г. Тольятти.
Авторская идея проведения конкурса принадлежит Васильеву Александру
Николаевичу, депутату Собрания Представителей с.п. Верхнее Санчелеево м.р.
Ставропольский Самарской обл.
1. Цели и задачи
Конкурс нацелен на формирование средствами искусства ораторских способностей
обучающихся, включённости в общественные и управленческие процессы.
Задачи Конкурса:
- стимулирование интереса к ораторскому искусству, в том числе с целью ориентации
на будущую профессию;
- гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых для
успешной социализации в условиях современного общества;
- выявление юных талантливых ораторов Самарской области.
2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений всех
типов независимо от ведомственной принадлежности г.о. Тольятти, г.о. Жигулёвск и м.р.
Ставропольский.
2.1 Возраст участников: от 14 до 21 года.
Конкурс проводится по возрастным группам:
первая возрастная группа
–
от 14 до 15 лет;
вторая возрастная группа
–
от 16 до 18 лет;
третья возрастная группа
–
от 19 до 21 года.
3. Номинации Конкурса
1. «Семейные ценности» (любовь к детям и родителям; проблемы отцов и детей;
семейное благополучие и т.д.)
2. «Нравственные качества и ценности личности человека» (что такое хорошо и
что такое плохо; нравственные качества современного человека; нравственностьбезнравственность и т.д.)
3. «Патриотизм и любовь к Родине» (вклад молодого гражданина в развитие Родины,
забота о будущем родного поселения, защита Родины; социальное служение, проблема
национализма, 75-летие Победы в ВОВ и т.д.)
4. «Великие имена» (в истории, в искусстве, в науке, и т.д.; герои произведений
искусства, любимый автор, настольная книга, герои-победители и т.д.)

5. «Экология» (экологическая катастрофа; экологическая глобализация; Земля – наш
общий дом; братья наши меньшие, волонтерское движение и т.д.)
6. «Здоровье» (активный образ жизни; спортивный образ жизни; здоровье и здоровые
интересы и т.д.)
7. «Профессиональное самоопределение» (о профессиональном выборе; работа и
праздность; профессия будущего и т.д.)
8. «Лидер самоуправления» (предвыборная программа; проблематизация,
планирование и ответственность; выявление, анализ и выстраивание стратегии решения
общих проблем, волонтер - лидер и т.д.)
3. Порядок проведения Конкурса
3.1 Зональный этап Конкурса проводится в два тура с октября по ноябрь 2019 г.
Финальный этап (областной) – декабрь 2019 г.
3.2 Для участия необходимо направить заявку до 21 октября 2019 г. по
установленной форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) на e-mail: matyunina.sp@yandex.ru .
3.3 Отборочный этап проводится по возрастным группам и номинациям.
I тур – 31 октября 2019 г. с 9.00- 17.00 ч. на базе МБУ «Школа № 66» (ул.
Автостроителей 84).
Конкурсное задание в 1-м туре зонального этапа состоит из 2-х частей:
- произнесение заранее подготовленной речи продолжительностью не более 4-х минут
в соответствии с требованиями (Приложение 1);
- ответы на вопросы жюри по содержанию конкурсной речи.
3.4 Победители по номинациям и возрастным группам 1-го тура зонального этапа
направляются во 2-й тур зонального этапа Конкурса.
II тур – 14 ноября 2019 г. в 15.00 на базе АНО ВО "Поволжский православный
институт" ул. Юбилейная 4А, вход со стороны ул. Свердлова. (О возможном изменении
места и времени будет сообщено дополнительно).
2-й тур зонального этапа Конкурса проводится по возрастным группам.
Конкурсное задание на 2-м туре зонального этапа состоит из 2-х частей:
- подготовка и произнесение речи на данную перед выступлением тему
продолжительностью не более 3-х минут (на подготовку отводится 30 минут, тема
обязательно дает возможность участнику опираться на свою речь в 1-м туре);
- ответы на вопросы жюри по содержанию конкурсной речи.
3.5 Победители (1-е место) по номинациям и возрастным группам отборочного этапа
направляются в областной финал Конкурса. На финале участники также произносят речь
на данную перед выступлением тему продолжительностью не более 3-х минут (на
подготовку отводится 30 минут, тема обязательно дает возможность участнику опираться
на свою речь в отборочном этапе) и отвечают на вопросы жюри по содержанию
конкурсной речи.
3.6 Содержание выступления не должно нарушать Федеральный закон от 29.12.2010 N
436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию".
3.7 Сообщения о порядке проведения всех этапов Конкурса будет выслано на эл.
адреса участников, обозначенные в заявках.
4. Руководство Конкурсом

4.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет (Приложение 2).
4.2 Оргкомитет Конкурса формирует жюри из ведущих специалистов культуры,
искусства, образования.
4.3 Жюри осуществляет экспертизу конкурсных выступлений в соответствии с
критериями оценки материалов, определяет победителей и призеров Конкурса.
5. Критерии оценки
5.1 Конкурсное выступление, состоящее из подготовленной речи и ответов на вопросы
жюри, оценивается по критериям:
убедительность
речи
(четкое
обозначение
собственной
позиции,
структурированность, соответствие аргументации и заявленной целевой аудитории,
побуждение к действию);
- грамотность речи (соблюдение законов сценической речи);
- артистизм (соответствующие теме и ситуации контакта с заявленной аудиторией:
создание внешнего образа, манера поведения на сцене, мимика, пластика,
эмоциональность);
- соблюдение регламента.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1 Победители и призеры зонального этапа Конкурса в каждой возрастной группе
награждаются дипломами департамента образования администрации городского округа
Тольятти и дипломами организатора Конкурса.
Свидетельства участников, заверенные печатью МБОУ ДО «Планета» будут высланы
всем участникам конкурса по электронной почте, указанной в заявке.
6.2 По решению жюри могут присуждаться другие звания.
6.3 Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место нескольким
участникам.
Контактные данные организатора Конкурса:
Ответственный: методист МБОУ ДО «Планета» Матюнина Светлана Петровна
Контактный телефон: раб.: 8(8482)30-24-55, сот.: 8-927-783-63-62;
e-mail: matyunina.sp@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Требования к конкурсным выступлениям
1.
В конкурсе слушаются речи, которые имеют цель убедить аудиторию в
правильности занимаемой оратором позиции, укрепить или изменить мнение аудитории
по какому-либо вопросу.
2.
В связи с этим оратор поясняет жюри, на какую аудиторию рассчитано
выступление.
3.
Название речи не обязано повторяет выбранную тему.
4.
Содержание речи должно вытекать из задач, проблем практической деятельности
конкурсанта, опираться на личный опыт.

5.
6.

Во время выступления допускается зачитывание цитат по бумажному носителю.
Конкурсное выступление обязано соответствовать критериям оценки (п. 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
1.
2.
3.
4.

Оргкомитет конкурса «МАСТЕР СЛОВА»:
Вдовина Елена Николаевна, директор МБОУ ДО «Планета» г.о. Тольятти;
Васильев Александр Николаевич, депутат Собрания Представителей с.п. Верхнее
Санчелеево м.р. Ставропольский Самарской обл.;
Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ОЦРХО ЦСМ;
Тимохова Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
теологии, философии, истории, проректор по НИР АНО ВО «Поволжский
православный институт».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ЗАЯВКА
На участие в городском конкурсе ораторского искусства
«МАСТЕР - СЛОВА»
№

Ф. И. участника

Директор ОУ

Возраст

Учреждение

Номинация и
название
выступления

Ф.И.О. педагога

Контакты:
телефон,
эл.почта
педагога,
учреждения

