
Уральская ассоциация преподавателей английского языка (ELTA-Urals) 

Региональные территориальные профессиональные группы преподавателей 

английского языка Национальной Ассоциации Преподавателей Английского 

Языка в России (НАПАЯЗ)  

Компания ОНАРА, официальный дистрибьютор издательства National 

Geographic Learning  

 приглашают принять участие в  

Конкурсе ораторского мастерства на английском языке 

Целевая группа: ученики 9-11 классов общеобразовательных и частных 

школ, гимназий, лицеев, центров образования, а также студенты ССУЗов. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 01 марта 2021 г. отправить заявку 

(см. Приложение 1) на электронную почту foreign-lib@yandex.ru с указанием 

ссылки на место размещения видеоролика на канале YouTube.  

I этап Конкурса проводится в регионах для отбора участников, которые далее 

будут представлять свой регион на всероссийском этапе. 

Во II этапе (всероссийском) Конкурса принимают участие не более 2 работ от 

региона. Регистрация прошедших отбор участников осуществляется до 02 

марта 2021 г.  

III этап – подведение итогов, награждение победителей – состоится в апреле 

2021 г. 

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.   
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 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.  

Важно! Родителям несовершеннолетних участников необходимо написать 

согласие на обработку персональных данных. Фото/скан Согласия следует 

отправить вместе с заявкой (см. Приложение 1) на  foreign-lib@yandex.ru  

 

Состав жюри регионального этапа: члены территориальных 

профессиональных групп.  

На всероссийском этапе жюри формируется из: 

 представителей  профессиональных территориальных групп НАПАЯЗ; 

 двух представителей компании ОНАРА (Наталья Колина, 

Академический директор, и Галина Шаронова, Ведущий методист); 

 Tim Pearse, представитель компании National Geographic Learning.   

Специальное предложение от компании ОНАРА 

 
В случае выбора 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 необходимо сделать запрос на ниже 

указанные адреса:  

arano@onara.ru   

g.sharonova@onara.ru – Галина Шаронова  

n.kolina@onara.ru - Наталья Колина  
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Приложение 1 

 

 

 

 

ФИО 

участника 

Школа, класс / 

учебное 

заведение, курс 

E-mail 

участника 

ФИО 

преподавателя  

E-mail 

преподавателя 

Ссылка на видео 

      


