
ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе ораторского мастерства  

«Цицероний-2018» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Учредителем конкурса является учреждение образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины».  

 Основными целями конкурса являются: 

 выработка у студентов, курсантов, магистрантов, аспирантов 

рациональной и эффективной технологии подготовки и произнесения 

публичных речей; 

 формирование у молодежи специальных коммуникационных 

умений и навыков, лидерских качеств; 

 овладение искусством убеждать, профессионально отстаивать 

взгляды в спорах и дискуссиях; 

 повышение общего культурного уровня молодежи, подготовки и 

произнесения публичных речей. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 Участниками конкурса являются студенты, курсанты, 

магистранты, аспиранты высших учебных заведений Гомельской 

области. Официальные языки конкурса – русский и белорусский. 

 Общая численность участников конкурса – не более 25 

участников. От каждого вуза допускается к участию не более 3 человек. 

ГГУ им. Ф.Скорины как организатор конкурса может представить до 7 

участников. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится на базе учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины» 28 марта 2018 года. 

 Конкурс проводится в два этапа. 

 В первом туре конкурсанты выступают с трехминутными речами 

на тему «Репортаж с места события» и проблематике, посвященной 80-

летию образования Гомельской области. 

 Последовательность выступлений определяется жеребьевкой. 

 Программа второго тура включает мастер-классы и тренинги (3 

минуты) по технике и приемам публичного выступления. 

 Основанием для участия в конкурсе является заявка, подписанная 

одним из руководителей учреждения образования с указанием сведений 

о конкурсанте по следующей форме: 



 

Ф.И.О. 
ВУЗ 

курс, факультет 
Тема выступления 

 

Заявки подаются в оргкомитет до 26 марта 2018 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Кирова, 119, кабинет 2-21 (деканат юридического 

факультета), тел. (факс) 57-16-72 или электронному адресу: 
confgomel@ya.ru. 
 В случае возникновения спорных вопросов исключительное право 

принимать решение имеет оргкомитет. 

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 Главным руководящим органом конкурса является оргкомитет.  

 Оргкомитет обеспечивает организационно-правовое и 

информационно-методическое сопровождение конкурса, организует его 

проведение, подготавливает все необходимые конкурсные задания и 

документы, осуществляет контроль за ходом конкурса, устанавливает 

порядок и проводит регистрацию результатов выполнения конкурсных 

заданий. 

 Победителей конкурса определяет жюри. К работе в составе жюри 

привлекаются специалисты в области риторики, государственных и 

общественных организаций, СМИ. Состав жюри определяется 

оргкомитетом. Жюри осуществляет оценку выполнения заданий 

участниками конкурса по критериям, определяемым оргкомитетом. 

Каждый член жюри гласно демонстрирует оценки от 5 до 10 баллов. 

 Работа оргкомитета и жюри осуществляется на общественных 

добровольных началах. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители определяются по сумме баллов за все конкурсы. 

 Решение о победителях конкурса принимает жюри. 

 Оценки участников конкурса заносятся в специальные бланки и 

суммируются счетной комиссией. 

 Критериями оценки ораторского мастерства являются: раскрытие 

содержания темы, логика выступления, оригинальность подачи 

материала, контакт с аудиторией, самостоятельность в подготовке 

текста выступления, соблюдение регламента выступления, манера 

поведения, раскованность, жестикуляция, техника речи (дикция, 

интонация, громкость, темп и пр.), образность и выразительность 

высказывания. 

 Победители и призеры конкурса награждаются специальными 

дипломами и сувенирами учредителей конкурса. 

mailto:confgomel@ya.ru


6. ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

  УО «ГГУ им. Ф.Скорины» выдвигает на финал Областного 

конкурса 3-5 участников, победивших на внутривузовском этапе 

конкурса, который проводится 21 марта на базе юридического 

факультета. 

  В конкурсе принимают участие студенты 1-4 курсов. 

Соревнования ораторов проводятся публично. 

  Ответственным за проведение академического этапа конкурса 

является куратор «Дебат-клуба», ассистент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Е.Л. Ранько. 

  Итоговая информация передаѐтся в оргкомитет конкурса. 
 
 
 


