ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском Конкурсе ораторского мастерства на английском языке
«Public Speaking Contest»,
реализуемом в 2020/2021 учебном году
Организаторы:
Организаторами
Конкурса
являются:
Уральская
ассоциация
преподавателей
английского
языка
(ELTA-Urals),
региональные
территориальные профессиональные группы преподавателей английского
языка Национальной Ассоциации Преподавателей Английского Языка в
России (НАПАЯз) и компания ОНАРА.
Целевая группа: ученики 9-11 классов общеобразовательных и частных
школ, гимназий, лицеев, центров образования, а также студенты ССУЗов.
I. Цели и 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, а также
освоение технологии подготовки и произношения публичных
речей с использованием вербальных и невербальных средств
коммуникации;
- совершенствование речевых навыков 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 творческих и одарённых учащихся.
II. Порядок проведения Конкурса
Конкурс носит открытый характер и проводится на основе добровольного
согласия участников. Конкурс проводится в дистанционном формате.
Участники Конкурса предоставляют видеозапись своего выступления.
Родителям несовершеннолетних участников необходимо написать согласие
на обработку персональных данных.
1.
Общее руководство конкурсом
Общее руководство над проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет, в который входят члены ELTA-Urals, региональных
территориальных профессиональных групп преподавателей английского
языка НАПАЯз в России, руководство компании ОНАРА и представители
компании National Geographic Learning (NGL).

2.
Сроки проведения конкурса
Конкурс ораторского мастерства проводится в три этапа:
I этап – Региональный отборочный тур.
Сроки проведения: 25 декабря 2020 г. – 01 марта 2021 г.
Конкурс проводится в регионах для отбора участников, которые далее
будут представлять свой регион на всероссийском этапе.
Для участия в конкурсе участникам в рамках своего региона
необходимо отправить заявку (см. Приложение 1) в региональный
оргкомитет с указанием ссылки на место размещения видеоролика на канале
YouTube. С оргкомитетом в своём регионе Вы можете связаться по
электронной почте, указанной на сайте https://www.nate-russia.ru/.
II этап – Всероссийский тур.
Сроки проведения: 02 марта – 31 марта 2021 г.
Для участия во Всероссийском туре каждый регион может представить
не более 2 работ.
Регистрация участников, прошедших отбор и выступающих во
Всероссийском туре, осуществляется не позднее 20.00 по московскому
времени 02 марта 2021 г. по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmPcWPszroAfUk7x7kNcERm5VnEAWS5p9UjTFdPUfeYBZrw/viewform
III этап – подведение итогов,
диссеминация результатов.
Срок проведения: апрель 2021 г.
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3.
Требования к представляемым материалам
За образец выступления рекомендуется взять видео формата TED Talks
(учебные пособия National Geographic Learning, в которых
используются такие видео, например, Perpectives).
Видеоролик должен быть посвящен одной из тем, указанных в перечне.
Видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами,
включая видеокамеру на мобильном телефоне.
Продолжительность видеоролика – строго не менее 2 минут, но не
более 3 минут.
Язык выступления  английский.
Использование слайдов для сопровождения текста выступления
ограничивается количеством не более 5. На слайдах не должно быть
текста, только ключевые слова или цифры.
Текст выступления должен быть оригинальным, за плагиат участник
дисквалифицируется.
На финальном туре необходимо прислать скрипт выступления.

- На видео должны быть видны голова и корпус спикера; задний план
должен быть нейтральным.
- Запрещается читать текст презентации, в случае несоблюдения этого
требования – дисквалификация участника.
- Внешний вид спикера: одежда в стиле smart casual, аккуратная
прическа.
4.
Жюри Конкурса
На региональном этапе жюри формируется из числа членов
территориальных профессиональных групп решением Координационного
Совета ТПГ.
На всероссийском этапе жюри формируется из представителей
профессиональных территориальных групп НАПАЯЗ, двух представителей
компании ОНАРА (Наталья Колина, Академический директор, и Галина
Шаронова, Ведущий методист) и Tim Pearse, представитель компании
National Geographic Learning.
5.
Критерии оценивания
При оценивании представленных материалов учитываются:
- structure of the presentation (introduction, argument, counterargument,
conclusion)  0-5 баллов;
- content (information is accurate, relevant to the topic) – 0-5 баллов;
- language (accuracy, vocabulary, register) – 0-5 баллов;
- delivery (clarity, pronunciation, stress, volume, intonation, pauses) – 0-5
баллов;
- non-verbal communication (eye contact, body language) – 0-5 баллов;
- general (appearance, confidence, time requirements, making use of notes) –
0-5 баллов.
Итог: 5 – 20 баллов – Pass
21 – 25 баллов – Pass with Merit
26 – 30 баллов – Pass with Distinction
Возможные темы выступлений.
1. Your hope for the future of your town/city
2. Your hope for the future of your country
3. True friendship
4. Your core values in life
5. Things money can’t buy
6. Our planet is in danger.
7. Etc.
На всероссийском этапе Конкурса каждый видеоролик оценивают 6
членов жюри – 3 представителя разных региональных территориальных
профессиональных групп, 2 представителя компании ОНАРА и 1
представитель компании NGL. Итоговая оценка складывается из суммы
оценок, выставленных за данный видеоролик всеми членами жюри.

Видеоролики, не соответствующие теме конкурса и рекомендуемой
длительности (до 3 минут.), а также не прошедшие поверку на плагиат, не
оцениваются жюри.
6.
Подведение итогов Конкурса
На основании решения жюри определяются победители Конкурса (1, 2
и 3 место), а также лауреаты по номинациям, предложенным членами жюри с
целью поощрения участников.
Подведение итогов Конкурса на региональном этапе осуществляется
региональным оргкомитетом по завершении регионального этапа Конкурса.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей на
всероссийском этапе осуществляется национальным оргкомитетом по
завершении всероссийского этапа Конкурса.
Решение жюри является окончательным.
Все преподаватели, чьи учащиеся займут призовые места, получат
благодарственные письма. Все участники Всероссийского этапа получат
сертификат финалиста. Призёры и победители получат ценные призы.
Просьба все вопросы об организации и проведения Конкурса
направлять на указанные ниже адреса:
g.sharonova@onara.ru – Галина Шаронова
n.kolina@onara.ru- Наталья Колина
elta-urals@mail.ru – Елена Надточева
7. Специальное предложение от ОНАРА
При выборе учебника Perpectives (National Geographic Learning) в
качестве пособия для подготовки к конкурсу участникам предоставляется
скидка 30% на учебник и рабочую тетрадь. Спеццена для преподавателей при
условии приобретения учебников участниками Конкурса – 1 рубль за каждый
элемент комплекта: учебник, рабочая тетрадь и книга для учителя.
Предложение действует, пока товар есть на складе.
Для приобретения учебных пособий по спеццене нужно сделать запрос
на указанные ниже адреса:
arano@onara.ru
g.sharonova@onara.ru – Галина Шаронова
n.kolina@onara.ru- Наталья Колина

Приложение 1
ФИО
участника

Школа, класс /
учебное
заведение, курс

E-mail
участника

ФИО
преподавателя

E-mail
преподавателя

Ссылка на видео

