Положение
о конкурсе ораторов на английском языке
1. Положения о конкурсе
1. Организатором конкурса ораторов на английском языке (далее – Конкурс)
является кафедра интенсивного изучения английского языка Ивановского
государственного энергетического университета имени В.И. Ленина.
2. Конкурс – это соревнование студентов в применении умений и навыков
публичного выступления на английском языке.
3. Участниками конкурса являются студенты бакалавриата и магистратуры ИГЭУ,
слушатели ДПП «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» ИГЭУ и
студенты других ивановских вузов.
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2. Цель конкурса
Основная цель конкурс – предоставить студентам возможность продемонстрировать
навыки публичного выступления и высказать собственное мнение по актуальным
проблемам современности в устной форме на английском языке.
Основные задачи конкурса:
• формирование активной гражданской позиции у студентов через осознание
возможности влияния на общественные процессы посредством публичной речи;
• развитие навыков аналитического и научно-исследовательскогоподхода при
подготовке публичного выступления;
• вовлечение студентов в создание образцовых речевых выступлений, способных
формировать мотивацию самосовершенствования в английской речи;
• раскрытие творческого потенциала студентов.
3.
Формат конкурса
Тематика Конкурса разрабатывается Оргкомитетом Конкурса.
Оргкомитет организует проведение Конкурса, готовит все необходимые конкурсные
документы, осуществляет контроль за подготовкой Конкурса, устанавливает
порядок выступлений конкурсантов.
Участникам Конкурса предлагается представить устное сообщение по выбранной
теме (Приложение 1).
При необходимости участникам Конкурса разрешается воспользоваться любыми
записями, сделанными на карточке размером 7.5х12.5 см.
Продолжительность выступления не должна превышать 6 минут.
Хронометрист (time-keeper), назначенный Оргкомитетом, показывает красную
карточку оратору за 15 секунд до истечения времени.
По окончании выступления, каждый участник должен ответить на два вопроса,
заданных аудиторией или жюри.
4. Критерии оценки
Выступление оценивается по 15-ти балльной шкале (Приложение 2).
Критериями оценки публичного выступления являются:
• Содержание
(компетентный анализ поставленной проблемы, соответствие
содержания теме и цели выступления, аргументированность);
• Структура (связность всех частей речи, логичность ее построения);
• Подача материала (произношение, логические паузы, убедительность, контакт с
аудиторией, уместность наглядных материалов, если такие имеются);
• Ответы на вопросы (умение реагировать на интересные, сложные и не относящиеся
к теме вопросы);
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Грамматическая точность и разнообразие лексических средств (оценивается, как
при подаче основного материала, так и при ответах на вопросы).
Дополнительный балл может быть присужден за использование наглядности
(презентация, раздаточный материал и т.д.), если этот материал способствует
раскрытию темы выступления.
Жюри оставляет за собой право снижения баллов за несоблюдение регламента.
Решение о победителях Конкурса принимает Жюри.
Победителями Конкурса являются участники, выступления которых набрали
наибольшее количество баллов по оценкам Жюри.
По итогам Конкурса
устанавливается первое, второе и третье место, определяются победители в
номинациях, соответствующих критериям оценки ораторского мастерства и
тематике Конкурса. Жюри Конкурса может принять особое решение, касающееся
поощрения участников. Жюри также может принять решение о неприсуждении
какого-либо места/мест в каждой из категорий или о присуждении одного места
нескольким участникам.

5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится 25.04.2018.
Публикация тем Конкурса - 02.04.2018
Подача заявок на участие в Конкурсе другими вузами – с 02.04.2018 - 11.04.2018
Проведение Конкурса и объявление итогов конкурса - 25.04.2018
6. Порядок организации и проведения конкурса
1. Темы выступлений публикуются на сайте кафедры ИИАЯ и сообщаются на кафедры
иностранных языков ивановских вузов за три недели до проведения конкурса.
2. За две недели до проведения Конкурса вузы, представители которых участвуют в
Конкурсе, сообщают ФИО участников Конкурса, e-mail участника, тему выступления и
ФИО руководителя.
3. Информация об участниках Конкурса, e-mail участника, тема выступления и ФИО
руководителя присылается по адресу ngwtd@mail.ru и olgaroman88@mail.ru.
4. Название файла: “Конкурс ораторов на английском языке”.
Контакты Оргкомитета
Ермакова Ирина Витальевна –ngwtd@mail.ru
Романова Ольга Анатольевна - olgaroman88@mail.ru

