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Положение об областном конкурсе риторов 

1. Общие положения 

 1.1. Областной конкурс риторов (далее – Конкурс) проводится в рамках реали-

зации государственной программы Омской области «Развитие системы образования 

Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 

15 октября 2013 года № 250-п, плана работы Министерства образования Омской об-

ласти на 2016 год, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской 

области от 30 декабря 2015 года № 5405, среди учащихся 3–11 классов общеобразо-

вательных учреждений Омской области. 

 1.2. Конкурс предоставляет учащимся общеобразовательных учреждений воз-

можность продемонстрировать ораторские знания, умения, навыки в ситуации пуб-

личного выступления. 

 1.3. Цели Конкурса: 

 - развитие коммуникативной компетентности учащихся; 

 - совершенствование коммуникативной, технологической, проектной компе-

тентности педагогов, привлекаемых к проведению муниципального этапа турнира; 

 - коррекция методических подходов в обучении риторике и развитию речи 

учащихся. 

2. Организация Конкурса 

 2.1. Организацию и проведение Конкурса, создание организационного комитета (далее – Орг-

комитет) Конкурса осуществляют Министерство образования Омской области, бюджетное учрежде-

ние Омской области дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» (далее – Центр), бюджетное образовательное учреждение дополнительного професси-

онального образования Омской области «Институт развития образования Омской области» (далее – 

ИРООО). 

 2.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся 3–11 классов общеобразователь-

ных организаций: 

 1 группа – учащиеся 3-4 классов; 

 2 группа – учащиеся 5-6 классов; 

 3 группа – учащиеся 7-8 классов; 

 4 группа – учащиеся 9 классов; 

 5 группа – учащиеся 10-11 классов. 

 Каждая образовательная организация Омской области может направить для участия в Кон-

курсе по 1 обучающемуся от параллелей 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 классов (всего 5 учащихся от школы). 

От бюджетных образовательных организаций г. Омска приглашаются обучающиеся 5-11 классов, 

занявшие 1, 2, 3 место и победители в номинациях «Знаток риторики», «Оригинальная речь», «Ма-

стер риторики» городского риторического турнира, а также обучающиеся 3-4 классов (по одному 

обучающемуся от образовательной организации).  
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 2.3. Состав участников Конкурса формируется по заявкам муниципальных ор-

ганов управления образования. Срок подачи заявок указывается в информационном 

письме Министерства образования Омской области. 

 2.4. Этапы Конкурса: 

 - 1-й этап – муниципальный
1
; 

 - 2-й этап – областной. 

 2.5. Сроки проведения: 

 - областной этап – конец апреля текущего учебного года. 

 Муниципальные образования самостоятельно выбирают сроки, содержание и 

формы проведения муниципального этапа в соответствии с методическими рекомен-

дациями Оргкомитета областного этапа Конкурса. 

 2.6. Конкурс проводится в 3 тура. Тип заданий каждого тура для разных воз-

растных групп указан в методических рекомендациях, разрабатываемых жюри об-

ластного этапа и рассылаемых вместе с информационным письмом Министерства об-

разования Омской области. 

 2.7. Оргкомитет Конкурса: 

 - разрабатывает Положение о Конкурсе; 

 - осуществляет приём и регистрацию заявок участников Конкурса; 

 - формирует состав жюри Конкурса и осуществляет контроль за его работой; 

 - обеспечивает тиражирование печатных материалов для проведения Конкурса; 

 - организует проведение во время областного этапа Конкурса консультаций для 

учителей по актуальным вопросам современной педагогики; 

 - организует церемонию награждения победителей и призеров конкурса. 

 2.8. В состав жюри Конкурса входят сотрудники ИРООО, педагоги муници-

пальных общеобразовательных учреждений Омской области. 

 2.9. Жюри: 

 - принимает решение о системе оценивания и регламенте выступлений участ-

ников Конкурса. 

 2.10. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2017 года зареги-

стрироваться на сайте БОУ г. Омска «Гимназия № 139» http://www.sch139.eduworks.ru/ 

(вкладка «Ораторский турнир») по прилагаемой форме. Справки по телефону: 8(3812) 

72-73-06 (Дубинина Юлия Владимировна, заместитель директора Гимназии № 139; 

Кумпинь Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы – kumpinsveta@mail.ru). 
3. Награждение 

3.1. Победители и призеры областного этапа Конкурса награждаются дипломами 

и подарками.  

3.2. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением Министерства образования 

Омской области. 

3.3. Проведение Конкурса освещается на официальном сайте Министерства об-

разования Омской области. 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование областного этапа Конкурса осуществляется за счёт средств 

областного бюджета. 
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 Не является обязательным, проводится по решению муниципальных органов управления образования. 
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