
ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе – турнире ораторов 

 
I . Общие положения 

1.1.Муниципальный конкурс-турнир ораторов (далее - Конкурс) проводится в рамках 
долгосрочной целевой программы и в соответствии с планом работы департамента 
образования Администрации города Омска на февраль 2013 года среди обучающихся 4 – 11 
классов общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
города Омска. 
1.2.Организаторами Конкурса являются Департамент образования Администрации города 
Омска и БОУ г.Омска «Гимназия № 139».  
1.3. Конкурс предоставляет обучающимся  общеобразовательных учреждений возможность 
продемонстрировать ораторские знания, умения, навыки в ситуации публичного 
выступления.  
1.4. Цели Конкурса: 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся;  
- совершенствование коммуникативной, технологической, проектной 
компетентности педагогов, привлекаемых к проведению Конкурса; 

- коррекция методических подходов в обучении риторике и развитию речи 
обучающихся. 

II. Условия участия в турнире 
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска:  
     1 группа – обучающиеся 4 - 5 классов; 
     2 группа – обучающиеся  6 классов; 
     3 группа – обучающиеся 7 - 8 классов; 
     4 группа – обучающиеся 9 классов; 
     5 группа – обучающиеся 10 классов; 
     6 группа – обучающиеся 11 классов. 
 Отсутствие в учебном плане конкретного образовательного учреждения такого предмета, 
как «Риторика», или преподавание его в режиме факультатива не является для обучающихся 
указанных классов препятствием для участия в турнире. 
2.2.Состав участников Конкурса формируется по заявкам общеобразовательных учреждений.  
Каждое учреждение направляет для участия в  Конкурсе по 1 ученику на каждую 
возрастную группу. Оформляет заявку строго по форме и отправляет на адрес s139@mail.ru  
в срок до 22 февраля: 
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Директор БОУ г.Омска «СОШ № » 
III. Организация Конкурса 
3.1. Муниципальный Конкурс проводится в три тура. Тип заданий каждого тура для разных 
возрастных групп указан в Методических рекомендациях, разрабатываемых жюри. 
3.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса. В состав Оргкомитета 
Конкурса входят сотрудники департамента образования Администрации города Омска, 
руководители образовательных учреждений. 
3.3.Оргкомитет Конкурса: 
- разрабатывает Положение о Конкурсе; 
- осуществляет приём и регистрацию заявок участников Конкурса; 
- формирует состав жюри Конкурса и осуществляет контроль за его работой; 
- обеспечивает размножение печатных материалов для проведения Конкурса; 
- организует проведение во время Конкурса консультаций для учителей по актуальным 
вопросам современной педагогики; 
- организует церемонию награждения победителей и призёров Конкурса. 
3.4. В состав жюри Конкурса входят сотрудники департамента образования Администрации 
города Омска, учителя общеобразовательных учреждений города Омска. 
3.5. Жюри: 
- разрабатывает задания и Методические рекомендации для Конкурса; 
- принимает решение о системе оценивания и регламенте выступлений участников конкурса; 
- представляет в департамент образования Администрации города Омска отчет по 
результатам проведения Конкурса.    
3.6. Конкурс проводится 28 февраля 2013 года в 10-00 в БОУ г.Омска «Гимназия № 139» по 
адресу: Бульвар Заречный, 8. Контактные телефоны: 72 – 23 – 06, 72 – 74 – 71. Проезд 
транспортом до остановки «Бульвар Зелёный». Начало регистрации участников в 9-30. 
IV Награждение 
4.1. Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам Конкурса, 
награждаются дипломами департамента образования Администрации города Омска (1 место, 
2 место, 3 место), участники получают сертификаты. 
4.2. Учителя, подготовившие участников Конкурса получают свидетельство для портфолио. 
4.3. Члены жюри Конкурса награждаются Благодарственными письмами департамента 
образования Администрации города Омска. 
 


