
СОГЛАСОВАНО:
Председатель цикловой комиссии 
филологических дисциплин

О.Н. Шиганова

Положение
о проведении в 2016 году областного конкурса молодых ораторов «Златоуст» 

по темам «Я люблю тебя, Россия» и «Русский язык, горжусь тобой!», посвященного 
20-летию Совета по русскому языку и российской словесности среди студентов 

Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2016 году 
конкурса молодых ораторов «Златоуст» среди студентов колледжа.

2. Конкурс проводится для выявления и поощрения студентов, добившихся значительных 
успехов в искусстве публичных выступлений.

3. Задачами конкурса являются:
-  воспитание у молодого поколения патриотизма, нравственности, чувства любви к 

своему отечеству и ответственности за его будушее;
-  пропаганда и поддержка русской речевой культуры;
-  развитие отечественной школы ораторского искусства;
-  укрепление профессиональных и творческих контактов между средними 

специальными и высшими учебными заведениями России и Казахстана.

IT. Организаторы, партнеры и участники конкурса

4. Организатором конкурса является ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 
колледж им. В.П. Омельченко».

5. Участниками конкурса являются студенты колледжа.
6. Для проведения конкурса создается организационный комитет, состав которого 

утверждается приказом директора колледжа.
7. Организационный комитет выполняет также функции конкурсной комиссии, которая

осуществляет:
-  контроль за соблюдением порядка и сроков проведения мероприятий:
-  оценку полученных результатов;
-  определение состава жюри;
-  определение победителей и дипломантов конкурсных заданий.

8. Решение комиссии о выборе победителей и дипломантов конкурса творческих работ 
принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом.
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III. Условия и порядок проведения конкурсных мероприятий

9. Цель конкурса - привлечь внимание к духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
проблемам функционирования современного русского языка и к изменениям, 
происходящим в языке, а также поддержка одаренных студентов.

10. Срок проведения - 1  февраля -  31 марта 2016 года
11. Финал конкурса проводится 29 марта 2016 года в 14-00 в актовом зале технологического 
отделения.

12. Анкета участника конкурса:
-  Ф.И.О.
-  Год рождения
-  Место учебы
-  Преподаватель
-  Тема выступления
-  Контактные телефоны, электронный адрес.
-  Девиз и фотография в электронном виде (для представления выступающего).
-  Указать потребность в технических средствах.

13. Выступление ораторов должно соответствовать следующим критериям:
-  соответствие заявленной теме конкурса;
-  соблюдение регламента выступления (до 3 минут). Выступления свыше 3 минут при 

подведении итогов оцениваться не будут;
-  форма подачи и контакт с аудиторией;
-  соблюдение норм современного русского литературного языка;
-  целесообразность использования аудиовизуальных средств (презентация).


