
Положение о проведении XIV открытого конкурса ораторского 

мастерства территориальной профессиональной группы  

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» /  

Open Public Speaking Contest 
 

1. Общие положения 

1.1. XIV открытый конкурс ораторского мастерства / Open Contest of 

Public Speaking (далее – Конкурс) проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

города Губкина Белгородской области, территориальной профессиональной 

группой «Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» (далее 

– ТПГ). 

1.2. Конкурс ставит своей целью повышение уровня свободного 

владения английским языком в области ораторского искусства, развития 

умения слушать и понимать устную речь, повышение уровня духовного 

потенциала и эрудиции участников. 

1.3. Конкурс проводится на основе добровольного согласия участников.  

1.4. Конкурс проводится в один (очный) этап.  

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

2.1.1. обучающиеся 7-8-х классов образовательных организаций, 

изучающие английский язык на базовом или профильном уровне, 

2.1.2. обучающиеся 9-х классов образовательных организаций, 

изучающие английский язык на базовом или профильном уровне, 

2.1.3. обучающиеся 10-11-х классов образовательных организаций, 

изучающие английский язык на базовом или профильном уровне, 

2.1.4. педагогические работники образовательных организаций 

Губкинского городского округа (учителя школ, преподаватели детских садов, 

частных школ и клубов). 

2.2. На Конкурс допускаются участники, руководители которых 

являются членами территориальной профессиональной группы 

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» и/ли 

Национальной ассоциации преподавателей английского языка (НАПАЯз / 

NATE Russia), а также педагоги, являющиеся членами ТПГ или НАПАЯз / 

NATE Russia. 

3. Темы для представления на Конкурс  

3.1. Участники могут выбрать одну из предложенных тем: 

3.1.1. A world is a book and those who do not travel read only one page 

(Saint Augustine) ‒ Мир ‒ это книга, а те, кто не путешествует, читают 

только одну страницу. 

3.1.2. I never travel without my diary. One should always have something 

sensational to read in the train (Oscar Wilde) ‒ Я никогда не путешествую без 

моего дневника. В поезде всегда нужно читать что-то сенсационное. 

 

 



3.1.3. You'll never find peace of mind until you listen to your heart (George 

Michael) ‒ Вы никогда не обретете душевное спокойствие, пока не 

прислушаетесь к своему сердцу. 

3.1.4. I have no special talent. I am only passionately curious (Albert 

Einstein) ‒ У меня нет особого таланта. Мне только невероятно 

любопытно. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Участники Конкурса направляют в срок до 21 февраля 2020 года на 

электронный адрес elt.russia@mail.ru следующие документы:  

4.1.1. заявку (Приложение 1) ‒ в формате .doc,  

4.1.2. текст выступления ‒ в формате .doc, 

4.1.3. согласие родителей (законных представителей) обучающегося на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, его конкурсной 

работы, в том числе в сети «Интернет» (Приложение 2) ‒ в формате .pdf или 

.jpg,  

4.1.4. разрешение родителей (законных представителей) обучающегося 

на использование и публикацию фото и видеоматериалов с участием ребёнка, 

в том числе в сети «Интернет» на сайте организатора Конкурса (Приложение 

3) ‒ в формате .pdf или .jpg. 

4.2. Работы, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной 

политической и/или религиозной направленности, созданные с нарушением 

авторских прав, к Конкурсу не допускаются. 

4.3. Конкурса проходит в один этап ‒ публичное выступление до 3 

минут. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные 

участники. 

4.4. Продолжительность выступления ‒ не более 3 минут (и не менее 2 

минут). 

4.4. Использование компьютерной презентации не оценивается. 

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее ‒ оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет определяет и корректирует порядок проведения 

Конкурса.  

5.3. Оргкомитет проводит подбор членов жюри, выстраивает рейтинг 

участников на основании протоколов жюри. 

5.4. Оргкомитет не несет ответственность за несоответствие выбранной 

участником темы и содержанием выступления. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

6.1.1. Соответствие содержания выбранной теме 

6.1.2. Логика и структура выступления 

6.1.3. Грамматическая грамотность и разнообразие лексических средств 

6.1.4. Своеобразие текста выступления и исполнения (артистичность, 

индивидуальность) 

6.1.5. Эффективность невербального поведения и воздействия на 

аудиторию 
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6.2. Максимальная оценка за каждый критерий – 3 балла; максимальная 

оценка за выступление – 15 баллов. 

7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор, 

представивший текст выступления на Конкурс. 

7.2. Участник Конкурса, подавая заявку и текст выступления для 

участия в Конкурсе: 

‒ даёт своё согласие на публичную демонстрацию своего выступления; 

‒ соглашается со всеми пунктами данного Положения.  

7.3. Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемого к участию в Конкурсе текста выступления, не нарушает 

права на интеллектуальную собственность третьих лиц.  

7.4. При частичном использовании материалов, созданных другими, 

обязательно наличие ссылок на источники.  

7.5. Участники Конкурса/родители участников дают согласие на 

обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, город, место 

обучения, адрес электронной почты (согласно Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ). 

7.6. Родители несовершеннолетних участников дают разрешение на 

публикацию фото и видеоматериалов с участием ребёнка на Интернет-сайте 

ТПГ: http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Определение победителей производится по каждой возрастной 

категории (при достаточном количестве участников) или по каждой теме. 

8.3. Участники Конкурса получают электронные сертификаты, 

подтверждающие факт участия в мероприятии. 

8.4. Организаторами Конкурса могут устанавливаться другие формы 

поощрения участников, призёров и победителей (например, дипломы 

лауреатов в отдельных номинациях и т.д.). 

8.7. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования 

администрации Губкинского городского округа.  

8.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте территориальной 

профессиональной группой «Губкинская ассоциация преподавателей 

английского языка» (http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/) и Центра 

интеллектуального развития детей и юношества Губкинского городского 

округа (https://gubkincri.wixsite.com/news). 
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Приложение 1 

к Положению о проведении XIV открытого 

конкурса ораторского мастерства территориальной 

профессиональной группы «Губкинская ассоциация 

преподавателей английского языка»  

 

Заявка 

на участие в XIV открытом конкурсе ораторского мастерства 

территориальной профессиональной группы  

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» 

 
№ Ф.И.О. 

участника 

Класс  ОО Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

 

Контактный 

телефон, 

е-mail  

 

Выбранная 

тема 

выступления 

        

        

 
 



Приложение 2 

к Положению о проведении XIV открытого 

конкурса ораторского мастерства территориальной 

профессиональной группы «Губкинская ассоциация 

преподавателей английского языка»  

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка, его конкурсной работы, в том числе в сети 

«Интернет» 

Я,  __________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего сына / дочери 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________  
                                  (адрес фактического места проживания) 

фактически проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________  
                                                       (адрес фактического места проживания) 

 ____________________________________________________________________________ , 

паспорт __________ серия _______№___________ выдан ____________________________ 
                                                                                                      (дата выдачи) 

 ____________________________________________________________________________ , 

(наименование органа, выдавшего документ) 

Даю свое согласие: 

‒ на обработку ‒ с использованием средств автоматизации и/или без использования таких 

средств ‒ персональных данных моего ребенка (в том числе биометрических): цветная 

фотография, фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебе, ‒ с целью осуществления 

мероприятий, связанных с участием ребенка в XIV открытом конкурсе ораторского 

мастерства территориальной профессиональной группы «Губкинская ассоциация 

преподавателей английского языка» / Open Public Speaking Contest; 

‒ на совершение следующих действий с персональными данными моего ребенка: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение (в том числе копий документов), 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ) в Центре интеллектуального развития детей и юношества 

Губкинского городского округа, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие, ‒ период проведения и подведения итогов  

XIV открытого конкурса ораторского мастерства территориальной профессиональной 

группы «Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» / Open Public 

Speaking Contest. 

 

« ____ » _________________ 20__ г.  ___________ / ______________ 
   подпись                      расшифровка подписи 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении XIV открытого 

конкурса ораторского мастерства территориальной 

профессиональной группы «Губкинская ассоциация 

преподавателей английского языка»  

 

Разрешение родителей (законных представителей) обучающегося  

на использование и публикацию фото и видеоматериалов с участием 

ребёнка, в том числе в сети «Интернет» на сайте организатора Конкурса  

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

предоставляю разрешение публиковать фото и видеоматериалы с участием  

моего сына / моей дочери ___________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

‒ на сайте территориальной профессиональной группы «Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка» 

(http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/), 

‒ на сайте Центра интеллектуального развития детей и юношества 

Губкинского городского округа (https://gubkincri.wixsite.com/news)  

в связи с участием в XIV открытом конкурсе ораторского мастерства 

территориальной профессиональной группы «Губкинская ассоциация 

преподавателей английского языка» / Open Public Speaking Contest с учётом 

следующих условий: 

‒ недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса; 

‒ недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на 

информацию нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время. 

 

« ____ » _________________ 20__ г.  ___________ / ______________ 
        подпись                             расшифровка подписи 
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