
  

  
 

 

 



 ГБОУ «Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1242». 

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, включающий 

представителей ГБОУ Городской методический центр  Департамента 

образования города  Москвы и ГБОУ «Школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 1242».  

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 призеров Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призеров.  

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации и награды.  

3.6. Конкурс  проводится   в апреле 2017 года  в  ГБОУ «Школа с углубленным 

изучением иностранных языков № 1242», расположенной по адресу: 

Востряковский проезд, дом 3а. 

3.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ. 

3.6. Доступ к обезличенной информации  о результатах Конкурса 

предоставляется неограниченному кругу лиц. 

 

 

1. Порядок проведения Конкурса и требования к участникам 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-11 классов 

образовательных организаций города Москвы, осуществляющих в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, изучающие иностранный язык (английский, 

испанский, немецкий, французский) как первый и своевременно подавшие  

заявки на участие (один человек от параллели, не более четырех человек от 

образовательного учреждения).  

4.2. Участникам конкурса предлагается представить устное сообщение в форме 

публичного ораторского выступления на иностранном (английском, испанском, 

немецком, французском) языке по одной из трех, предложенных заранее, тем. 

4.3. Длительность сообщения – не более трех 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 только в форме индивидуальных выступлений. 

Использование компьютерных презентаций и групповое участие не 

допускаются.  

4.5. Для участия в Конкурсе учителю, отвечающему за подготовку конкурсанта 

необходимо: 

 пройти электронную регистрацию в срок с 15 февраля по 14 марта; 

 заполнить заявку (Приложение 1) и прислать её на электронный адрес 

zhukovaem@mosmetod.ru  до 20 марта 2017 года. В теме письма указать: 

Конкурс ораторского мастерства «Я умею говорить красиво». 

mailto:zhukovaem@mosmetod.ru


 представить в письменной форме конкретное, информированное и 

сознательное согласие на предоставление и обработку своих 

персональных данных. 

 

 

2. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Победители и призёры конкурса определяются по сумме набранных баллов 

(Приложение 2). 

5.2. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами I, II, 

III степени, грамотами ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

5.3. Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса из числа 

обучающихся, получают Благодарственное письмо ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Приложение  1 

Заявка на участие в Конкурсе «Я умею говорить красиво» 

№ ОО Класс 
Тема 

выступления 

Язык 

выступления 

Ф.И.О. 

руководителя  

Контактный телефон 

руководителя  

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 Критерии оценивания выступления участников Конкурса:  

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 трех 

минут. 

5 

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. 

5 

Полнота раскрытия, цельность, 

доказательность, глубина 

основной мысли и релевантность 

ответов на вопросы аудитории 

Выступление характеризуется 

полнотой раскрытия темы, 

оригинальностью идей, выводов, 

оценок, отличается новизной и 

оригинальностью; четкость и полнота 

ответов на вопросы аудитории. 

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. 

3 

Владение невербальными Выступление характеризуется 3 



средствами коммуникации уместным использованием 

просодических и кинесические 

(жесты, позы, мимика) средств 

коммуникации, жестикуляцией, 

наличием сильного эмоционального 

вступления и заключения. 

Языковое оформление 

(максимальное количество баллов – 9) 

Лексическое оформление речи В речи присутствуют яркие, 

нестандартные выразительные 

средства языка, богатство 

лексического наполнения (метафоры, 

эпитеты, идиомы, риторические 

вопросы и т.д.); юмор, отсутствуют 

лексические ошибки. 

3 

Грамматическое оформление 

речи 

В речи присутствуют разнообразие 

грамматического строя, 

грамматических структур, 

отсутствуют грамматические ошибки. 

3 

Фонетическое оформление речи Выступление характеризуется 

правильным фонетическим и 

интонационным оформлением речи, 

паузацией, изменением темпа речи и 

громкости, ударением и 

тембральными характеристиками 

3 

Максимальное количество баллов за ораторское выступление 30 

 

 

 


