
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении городского конкурса 
юных риторов «Риторский турнир» 
среди учащихся IX, X классов 
учреждений общего среднего 
образования 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения городского конкурса юных риторов «Риторский 

турнир» среди учащихся IX, X классов учреждений общего среднего 

образования (далее – конкурс). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса – повышение эффективности подготовки 

учащихся к республиканской олимпиаде по учебным предметам 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 

«Белорусский язык» и «Белорусская литература», «Русский язык» и 

«Русская литература». 

2.2. Задачи конкурса: 

создание условий для самореализации учащихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

совершенствование речевых умений публичного выступления на 

заданную тему. 

 

III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

1 ноября 2019 г. – секция «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»; 

5 ноября 2019 г. – секция «Русский язык», «Русская литература»; 

6 ноября 2019 г. – секция «Белорусский язык», «Белорусская 

литература». 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить до 23 

октября 2019 г. в Государственное учреждение по научно-

методическому обеспечению учреждений образования города Могилева 

(ул. Первомайская, 8, каб. 1) на бумажном носителе и на электронный 

адрес umkotdel1@yandex.by (с пометкой «Риторский турнир») заявку на 

участие в конкурсе. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие: 



в секциях «Белорусский язык» и «Белорусская литература», 

«Русский язык» и «Русская литература» – учащиеся IX классов (не 

более 1 учащегося от учреждения общего среднего образования в 

каждой секции); 

в секции «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык» – учащиеся X классов (не более 1 учащегося от учреждения 

общего среднего образования по каждому учебному предмету). 

Сверх указанной квоты в конкурсе могут принимать участие 

учащиеся-дипломанты I степени городской олимпиады среди учащихся 

IV – X классов учреждений общего среднего образования 2018/2019 

учебного года по соответствующему учебному предмету. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. В секциях «Белорусский язык» и «Белорусская литература», 

«Русский язык» и «Русская литература» участник конкурса 

представляет устное высказывание в форме публичного ораторского 

выступления по одной из трех предложенных тем. 

В секции «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык» участник конкурса представляет устное высказывание в форме 

публичного ораторского выступления по предложенной ситуации в 

рамках изученных тем за период с VIII по X класс. 

5.2. Очередность выступлений участников конкурса определяется 

жеребьевкой. 

5.3. Для обеспечения контроля за ходом выполнения участниками 

заданий в аудитории находятся ответственные педагоги (не 

специалисты по учебным предметам «Английский язык», «Немецкий 

язык», «Французский язык», «Белорусский язык», «Белорусская 

литература», «Русский язык», «Русская литература»). 

5.4. Время подготовки участников к выступлению в аудитории – 

15 минут. 

5.5. Регламент выступления участника предусматривает устное 

высказывание (продолжительность – до 5 мин.) на белорусском, 

русском, иностранном языках и дискуссию (продолжительность – до 

2 мин.). 

5.6. Во время проведения конкурса участникам запрещается 

приносить и использовать книги, тетради, записи, собственные 

электронные носители информации, мобильные телефоны и другие 

средства связи, любые беспроводные входные устройства; обмениваться 

сделанными записями с другими участниками конкурса. 

5.7. Критерии оценивания выступления 

 
Соответствие выступления теме, умение выступающего отобрать наиболее важные 



сведения, оригинальность подачи материала. 

Убедительность приводимых доказательств, уместность и эффективность 

иллюстративного материала в речи. Точность и достоверность информации. 

Умение выстроить композицию речи в соответствии с темой, коммуникативной задачей и 

избранным функционально-смысловым типом речи.  

Логичность выступления. Умение доказать свою точку зрения. 

Соблюдение основных требований культуры речи. Использование языковых 

выразительных средств.  

Правильность речи (фонетическая, лексическая, грамматическая). 

Лексическое наполнение речи 

Владение голосом (сила, темп). Дикция. Интонационная выразительность и 

интонационное разнообразие речи. 

Внешний вид, жесты, мимика, взгляд. Умение держаться перед аудиторией. Умение 

привлечь внимание к речи, заинтересовать аудиторию, удерживать внимание на 

протяжении речи. 

Умение вести беседу по предложенным вопросам 

 
Соответствие выступления теме. 

Оригинальность подачи материала. 

Убедительность приводимых доказательств, умение выступающего отобрать наиболее 

важные сведения. 

Уместность и эффективность иллюстративного материала в речи. Точность и 

достоверность информации. 

Логичность выступления. Умение выстроить композицию речи в соответствии с темой, 

коммуникативной задачей и избранным функционально-смысловым типом речи. 

Богатство, образность, выразительность речи. Использование языковых выразительных 

средств. 

Чистота и правильность речи. 

Владение голосом (сила, темп). Дикция. Интонационная выразительность и 

интонационное разнообразие речи. 

Внешний вид, жесты, мимика, взгляд. Умение держаться перед аудиторией. Умение 
привлечь внимание к речи, заинтересовать аудиторию, удерживать внимание на 

протяжении речи. 

Умение вести беседу по предложенным вопросам. Правильность ответов на вопросы. 

Уверенность в ответах. 

 
 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1.  Количество победителей конкурса составляет не более 45 % 

от общего количества участников. 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени управления по образованию Могилевского горисполкома. 

 


