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Положение
II Международного конкурса ораторского искусства
“Привлекли словом. Убеди разумом. Говори душой”
Общие положения
Положение о Конкурсе ораторского искусства (далее – Конкурс) определяет
порядок и условия проведения Конкурса.
Международный конкурс ораторского искусства учрежден Открытым институтом
«Развивающее образование». Конкурс проводится в сети интернет дистанционно.
В Конкурсе могут участвовать учащиеся 7-11 классов (13-17 лет) любых
образовательных организаций, находящихся на территории РФ и за её пределами.
Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью популяризации среди подростков и
старшеклассникова ораторского мастерства, искусства и техники публичных
выступлений, умения выражать свою точку зрения наиболее эффектно и эффективно.
Задачи Конкурса:
● формирование
у
школьников
культуры
публичных
выступлений,
положительного восприятия личности, способной правильно, четко формулировать и
выражать свои мысли, как современного человека, достойного выпускника
современной школы общего образования;
● развитие ораторских навыков и способностей участников Конкурса, повышение
эффективности аргументации и убедительности речи;
● формирование общественной инициативы, личностной активности и
заинтересованной гражданской позиции по отношению к социуму в целом;
● повышение мотивации школьников в изучении ораторского искусства;
● содействие раскрытию творческого потенциала участников, снятию зажимов и
раскрепощению перед камерой.
Этапы конкурса
Конкурс состоит из трёх этапов:
● визитная карточка/домашнее задание (участник готовит выступление заранее,
его задача: наиболее продуктивно и неординарно представить себя и тему
домашнего задания);

● импровизация;
● дебаты.
1 этап (27 ноября - 1 декабря 2017 года) - заочный этап. На первом этапе участники
присылают видеозапись своего выступления, состоящее из визитной карточки.
Визитная карточка предполагает самопрезентацию участника, в которой должно быть
отражены: главные факты о себе; что делает тебя особенным; почему именно ты
должен победить; выбор одной из сфер жизни (учеба, спорт, искусство, музыка,
письменное творчество и тп.), в которой ты лучший; создание яркой, необычной
презентации для сопровождения выступления; выступление с ней так, чтобы убедить
всех, что ты лучший в этой сфере твоей жизни. Время на выступление не более 4
минут в записи.
Жюри формирует лонг-лист. Вошедшие в лонг-лист участники допускаются ко
второму этапу.
2 этап (4-6 декабря 2017 года) - “импровизация”. Участники выступают с
подготовленной речью перед жюри на виртуальной площадке и отвечают на два
вопроса. Тема для подготовки речи будет известна за три дня до начала этапа.
Ограничение по времени одного выступления - не более 3 минут без учёта ответов
на вопросы. Если выступление больше по длительности – участник может быть
дисквалифицирован.
Жюри формирует шорт-лист. Вошедшие в шорт-лист участники допускаются к
третьему этапу.
3 этап (7-8 декабря 2017 года) - он-лайн этап “Дебаты”. Дебаты проводятся в
прямом эфире между четырьмя участниками из разных образовательных организаций
(по жеребьевке) одного возраста с участием модератора из оргкомитета Конкурса.
Процедура дебат будет сообщена участникам вместе с темой за сутки до начала этапа.
Конкурс могут наблюдать и принимать участие в голосовании все участники Конкурса.
Голосование участников будет проходить сразу после выступления каждой четверки в
прямом эфире.
9 декабря 2017 года -28 апреля 2018 года - Жюри определяет победителей.
Условия конкурса
Участником конкурса может быть учащийся 7-11 классов, проживающий в любом
государстве мира.
На Конкурс принимаются видеозаписи исключительно на русском языке.
Участник конкурса автоматически соглашается на публикацию своих выступлений в
открытом доступе в сети интернет.
Заявки на участие принимаются с момента объявления Конкурса на официальном
сайте образовательного холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org
Срок прекращения приема заявок – 25 ноября 2017 года.
Технические требования

На первом этапе конкурса все задания будет необходимо прикреплять ссылкой или
файлом в опубликованных формах. Видео файлы принимаются в форматах MOV, AVI,
MPEG2, MP4 через файлообменник или размещённые на Youtube – ссылкой.
Во всей записи должно быть отчётливо видно лицо участника и слышно голос.
Монтажная обработка видео, спецэффекты и титрование не приветствуются
Конкурсом.
На втором и третьем этапах конкурса участникам понадобится исправный
микрофон и веб-камера, настроенные на площадку проведения конкурса.
Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса.
Работы, пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков,
криминальный и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, разжигание
национальной или религиозной розни, использование ненормативной лексики к
участию в Конкурсе не допускаются.
Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не
рассматривает. Присланные материалы не рецензируются.
Жюри конкурса
Жюри Конкурса составляют публичные личности. Жюри работает в соответствии с
положением Конкурса. Состав жюри объявляется до первого этапа Конкурса.
Члены жюри оценивают работы в соответствии со своими персональными
критериями в области своей профессиональной деятельности. Оценки членов жюри по
всем этапам суммируются и образуют Протокол жюри Конкурса. Оценки членов жюри
не объявляются и не афишируются. Жюри Конкурса гарантирует максимальную
объективность при определении победителей.
Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать главных премий и
открывать отдельные номинации.
Зрительское голосование
До зрительского голосования допускаются участники, зарегистрированные в
системе Mirapolis VR до начала этапа Конкурса. Зрительское голосование будет
проходить на платформе Mirapoils VR во время проведения второго и третьего этапа
Конкурса..
Правила зрительского голосования Оргкомитетом конкурса не ограничены.
Оргкомитет конкурса
Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку Конкурса,
регистрирует участников с присвоением регистрационных номеров.
Оргкомитет Конкурса утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его
работу.
Оргкомитет Конкурса контролирует выполнение Положения о Конкурсе,
организует и проводит в рамках Конкурса культурно-просветительские мероприятия.
Финансовые условия

Регистрационный сбор с одного участника конкурса составляет 300 (триста)
рублей. Оплата производится не позднее чем за двое суток до начала конкурса.
Информация о способах оплаты размещена на официальном сайте образовательного
холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org.
Подведение итогов и награждение победителей
Лонг-лист и шорт-лист Конкурса публикуются на официальном сайте
образовательного холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org до 12 мая 2018
года.
В шорт-листе также выделяются победители Конкурса в возрастных категориях:
·
Лауреаты конкурса (1-е, 2-е, 3-е место)
·
Приз зрительских симпатий
Победители конкурса будут объявлены на церемонии подведения итогов и
закрытии XIX международной Олимпиады РО.
Премия за 1-е место в каждой категории включает в себя
· Диплом Лауреата;
· Лауреатский авторский Кубок;
Премия за 2-е и 3-е места в каждой категории включает в себя:
· Диплом Лауреата
Все участники награждаются сертификатом участника Конкурса.

Информация о Конкурсе публикуется на сайте http://oiro.org
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