
Положение о школьном конкурсе 

 ораторского мастерства 

«Тульский златоуст» 
    

 

1. Общие положения  

1.1 Ежегодный   школьный  конкурс  ораторского мастерства «Тульский  

златоуст» учреждается Управлением образования администрации города 

Тулы и Епархиальным культурно-просветительским центром  «Фавор». 

1.2 Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется 

решениями, принимаемыми организационным комитетом (далее – 

Оргкомитетом). 

1.3 Общая тема Конкурса  2017 г. - «Мы едины!».  

1.4 В 2017 году конкурс проводится 21, 22 или 23 ноября (дата уточняется не 

позже 10 ноября). Место проведения – по согласованию: помещение 

Тульской Духовной семинарии (г. Тула, ул. Староникитская, 75) или 

помещение образовательного учреждения г. Тулы. 

 
 

2. Основные цели 

-  Развитие навыков аргументированного выступления в отстаивании 

традиционных  духовных и нравственных ценностей. 

-  Поддержка  интереса  к чтению.  

- Формирование у обучающихся специальных коммуникативных 

навыков. 

- Повышение общего культурного уровня говорения. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-11-х классов. 

3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются  до 10 ноября 2015 г. 

Заявление на участие пишется в произвольной форме с указанием фамилии, 

имени, отчества участника, номера класса и названия образовательного 

учреждения, в котором участник обучается, адреса или номера телефона, по 

которому можно связаться с участником.  

3.3. Заявки принимаются Епархиальным  культурно-просветительским  

центром «Фавор». Электронный адрес: muzeytds@yandex.ru 

Почтовый адрес: г. Тула, ул. Староникитская, 75. 

3.4. Все справки по тел.: 31-29-19; 8-905-114-15-02 (Михалёва Марина 

Александровна). 
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4. Порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится в два этапа. 

4. 1. Первый этап. 

   Проводится в школах по  разным возрастным группам. 

   Первый этап предусматривает написание эссе объёмом не более одной 

страницы (шрифт Times New Roman, кегль 14). 

   Темы эссе:  

1) для учащихся 5-7 классов: «Что делает наш класс дружным». 

2) для учащихся 8-9 классов: «Как создаётся единство общества».  

3) для учащихся 10-11 классов: «Могут ли сосуществовать единодушие и 

разномыслие?»  

 

   Эссе высылаются в электронном виде по адресу: muzeytds@yandex.ru не 

позже 10 ноября 2013 г. 

   К тексту эссе должны быть приложены: фамилия, имя участника, класс, 

номер школы; фамилия, имя, отчество педагога-куратора, желательно номер 

телефона. 

 

   По итогам конкурса эссе выявляются 15 победителей  (по пять победителей  

в каждой возрастной группе), которые приглашаются к участию во втором 

этапе. 

   Приглашение к участию во втором этапе высылается  Епархиальным 

культурно-просветительским центром «Фавор» не позже16 ноября. 

  

4.2.  Второй этап. 

   Проводится по согласованию в помещении Тульской Духовной семинарии 

или в одной из школ. 

   Второй этап предусматривает исполнение трёх  заданий. 

1) Выполнение задания по русскому языку (3 минуты). Оценивается по  5-

балльной системе. 

2) Чтение заранее подготовленного  прозаического или поэтического 

произведения (не более 3-х минут). Оценивается по 5-балльной системе. 

3) устное выступление по теме (не более 5 минут). Предлагаются  темы, 

соответствующие главной  («Единство общества»), и связанные с  темами 

ранее написанных эссе.  В конкретной формулировке темы объявляются 

участникам за 20 минут до начала конкурса.  Оценивается по 10-балльной 

системе. 

5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1.  Главным руководящим органом Конкурса является Оргкомитет. Состав 

Оргкомитета Конкурса определяется  совместным  решением  Управления 
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образования администрации г. Тулы и Епархиальным культурно-

просветительским центром «Фавор». 

5.2. Победителей Конкурса определяет Жюри, которое формируется 

Оргкомитетом. К работе в составе Жюри привлекаются  педагоги, 

священнослужители, писатели, специалисты в области риторики и речевых 

коммуникаций. 

5.3. Состав жюри оглашается в день проведения Конкурса. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1 Решение о победителях Конкурса принимает Жюри. 

6.2 Оценки участников Конкурса заносятся каждым членом жюри в 

специальный бланк и передаются счетной комиссии. 

6.3 Критериями оценки ораторского мастерства являются: 

- Раскрытие содержания темы.  

- Логика выступления. 

- Образность речи (красота фразы, крылатые выражения, сравнения, 

эпитеты, афоризмы, и т.д.).  

- Культура речи (правильность словесных конструкций, ударения в 

словах, лексическое богатство, единство стиля речи). 

- Оригинальность подачи материала.  

- Контакт с аудиторией. 

- Самостоятельность в подготовке текста выступления.  

- Соблюдение регламента выступления. 

- Манера поведения на трибуне, раскованность, жестикуляция. 

- Техника речи (дикция, интонация, громкость, темп и пр.). 

6.4.  Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов. 

6.5. Победители Конкурса награждаются грамотами и сувенирами 

учредителей Конкурса. 

6.6. Педагоги, ученики которых заняли призовые места, награждаются 

благодарственными письмами от Епархиального культурно-

просветительского центра «Фавор» 

6.6 . Информация о ходе проведения Конкурса и его победителях освещается 

в печатных и электронных средствах информации. 
 

 


