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Положение  

о проведении XII открытого конкурса ораторского мастерства  

территориальной профессиональной группы  

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» / 

Open Contest of Public Speaking 

 
Общие положения 

 

Открытый конкурс ораторского мастерства территориальной профессиональной 

группы «Губкинская ассоциация преподавателей английского языка (далее – ТПГ) / Open 

Contest of Public Speaking (далее – Конкурс) ставит своей целью повышение общего 

уровня владения английским языком среди обучающихся и педагогов (прежде всего, в 

области ораторского искусства), творческого потенциала и эрудиции участников, развитие 

навыков письменной и устной речи, умения слушать и понимать устную речь. 

 

Участники Конкурса 
- обучающиеся 7-11 классов, 

- учителя.  

Количество участников от одной образовательной организации неограниченно. 

 

Категории Конкурса 

 

Заявки на участие принимаются в следующих категориях: 

 обучающиеся 7-8 классов; 

 обучающиеся 9 классов; 

 обучающиеся 10-11 классов; 

 учителя. 

Темы для представления на Конкурсе 

 

 Volunteers do not necessarily have the time; they have the heart. 

 Only I can change my life. No one can do it for me. (Carol Burnett) 

 Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. (H. 

Jackson Brown Jr.) 

 Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. (Charles R. Swindoll) 

 The past cannot be changed. The future is yet in your power. 

 

Участники могут интерпретировать темы по-разному. 
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Сроки и этапы организации и проведения Конкурса 

Заявки (Приложение №1), тексты выступлений, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2), разрешение родителей на публикацию фото и 

видеоматериалов с участием ребёнка (Приложение №3) принимаются до 15 февраля 2018 

года (по электронной почте). 

Дата проведения конкурса: 1 марта 2018 года
1
  

Конкурс проходит в один этап. 

Продолжительность исполнения не более 3 минут.  

Выступление в паре условиями Конкурса не предусматривается. 

Использование компьютерной презентации не оценивается. 

 

Подведение итогов Конкурса 

 

Победители и призёры Конкурса награждаются электронными дипломами. 

Участники Конкурса – электронными сертификатами.  

Победители и призёры Конкурса могут быть приглашены к участию в IV 

Всероссийском открытом конкурсе ораторского мастерства на английском языке в режиме 

видеоконференцсвязи (в рамках всероссийской образовательной программы 

«Гимназический союз России»), в случае его проведения (ранее планируемая дата сеанса 

ВКС ‒ 13 марта 2017 года.
2
 

 

Критерии оценки конкурсных выступлений 

 

Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

1) Соответствие выбранной теме. 

2) Структура речи. 

3) Грамматическая и фонетическая правильность речи. 

4) Речевое поведение. 

5) Своеобразие исполнения. 

 

Оргкомитет Конкурса 

Оргкомитет Конкурса включает членов совета ТПГ и выполняет следующие 

функции: 

- устанавливает время и место проведения Конкурса,  

- определяет состав жюри, 

- утверждает список победителей и призёров Конкурса, 

- награждает победителей, 

- готовит сертификаты участникам,  

- анализирует итоги, 

- готовит материалы для освещения в средствах массовой информации. 

 

Контактная информация 

Территориальная профессиональная группа «Губкинская ассоциация учителей 

английского языка»: elt.russia@mail.ru. 

 

You are cordially welcome!  

GubELTA Coordination Council 

                                                 
1
 В случае изменения информация о сроках и месте проведения будет сообщена всем зарегистрировавшимся 

участникам по электронному адресу, указанному в заявке. 
2
 В случае изменения информация о сроках проведения будет сообщена всем зарегистрировавшимся 

участникам по электронному адресу, указанному в заявке. 
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Приложение № 1 

Форма заявки 

(Заполняется на русском языке) 
Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

Класс Полное название 

образовательного 

учреждения 

Фамилия имя 

отчество 

руководителя 

Контактная 

информация 

(телефон, 

электронная 

почта) 

Возрастная 

категория 

Тематика  Название 

работы 

        
(Заполняется на английском языке) 

Фамилия имя 

участника 

Класс Учебное заведение Фамилия имя отчество 

руководителя 

Название работы 

     

     
 

Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________, даю согласие  
(ФИО) 

на обработку персональных данных о моего сына / моей дочери ______________________ 

______________________________________________________ и размещение информации  
ФИО 

о моём сыне / моей дочери (фамилия, имя, место учёбы) на сайте 

http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow, в группе GubELTA в социальной сети «Фейсбук» 

(www.facebook.com/groups/1476267392584717) в связи с участием в XII открытом 

конкурсе ораторского мастерства территориальной профессиональной группы 

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка».  

 

_______________  _______________________ / _______________________ 
          дата                                                                        подпись     ФИО 

              

Приложение № 3 

 

Разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с участием ребёнка 

Я, _________________________________________________________, предоставляю  
(ФИО) 

разрешение публиковать фото и видеоматериалы с участием моего сына / моей дочери 

_______________________________________________________________ в сети Интернет 

(ФИО) 
(на сайте http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow, в группе GubELTA в социальной сети 

«Фейсбук» (www.facebook.com/groups/1476267392584717) в связи с участием в XII 

открытом конкурсе ораторского мастерства территориальной профессиональной группы 

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» 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. 

_______________  _______________________ / _______________________ 
          дата                                                                        подпись     ФИО 
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