
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

открытого конкурса для обучающихся 11 классов  

«Мастер устной речи»   

среди школ г. Оренбурга и Оренбургской области 

 

 Общие положения  

1. Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и про-

ведения конкурса «Мастер устной речи».  

2. Открытый конкурс, проводится в рамках подготовки к единому государ-

ственному экзамену по английскому языку и направлен на совершенствова-

ние навыков устной речи на иностранном языке.  

3. Организатором Конкурса выступает ГБУ «Региональный центр развития 

образования в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президент-

ское кадетское училище».  

4. Конкурс проводится в рамках работы сетевого сообщества создания ино-

язычной языковой среды и ориентирован на обучающихся общеобразова-

тельных организаций г. Оренбурга, изучающих английский язык в качестве 

первого иностранного языка.  

5. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций г. Оренбурга 11 классов. Для участия в конкурсе необходимо 

создать команду из 3 человек от каждой общеобразовательной организации. 

 

Цель и задачи фестиваля: 

Цель конкурса: формирование коммуникативной компетенции обучающихся  

для обеспечения способности к  общению на иностранном языке.  

 

Задачи:  

1. проверить уровень  владения английским языком и определить  те об-

ласти, которые обучающимся  стоит усовершенствовать;  



2. создать среду творческого общения и обмена опытом участников кон-

курса; 

3. развить коммуникативные и организаторские способности обучающих-

ся; 

4. определить уровень владения языком и выявить актуальные недостатки 

имеющихся навыков. 

 

Порядок проведения Конкурса  

Конкурс проводится очно. 

Участникам предлагается проявить себя в следующих конкурсах: 

 “Battle of the Announcers” (Битва дикторов).  Воспроизведение прослу-

шанного новостного отрывка (1 человек от команды). 

 “A Curious Reporter”  (Любопытный репортер)   Составление   вопросов 

по предложенному новостному сообщению. (1 человек от команды). 

  “Listen and Understand” (Слушаю и понимаю). Заполнение пропусков в 

тексте по прослушанной аудиозаписи (1 человек от команды). 

   “On-the-spot report” (Репортаж с места событий). Работа в группе из  3 

человек  - 1 репортер , 2 участника событий получают тему обсуждения 

по материалам 2 конкурса, после подготовки (10минут) представляют 

ситуацию. 

 “Voices of the Youth” (Голоса молодежи). В ходе проведения данного 

конкурса участники каждой команды в составе 3х человек заходят в 

аудиторию, в которой работает жюри,  получают конверт с заданием. 

После подготовки первый выступает с докладом (до 2х минут), по 

окончании  второй участник, , задает последовательно 2 вопроса (до 1 

минуты каждый), а  третий участник дает оценку его выступлению (до 

1 минуты).  

Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в 

состав которого входят представители педагогических коллективов школ-



участников конкурса, по балльной системе с учётом различных аспектов (см. 

приложение 2). 

 

Сроки проведения конкурса  

1) Конкурс проводится очно 11.11. 2016 в 15.30.  

2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет 

до 10 ноября  2016 года (включительно) до 18:00 по местному времени.  

3) Итоги Конкурса объявляются в тот же день и публикуются на сайтах ГБУ 

«Региональный центр развития образования в Оренбургской области» и 

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» www.1pku.ru. 

 

Жюри Конкурса  

1) В состав жюри входят представители образовательных организаций при-

славших участников, методист учебного отдела и преподаватели отдельных 

дисциплин (иностранные языки) Оренбургского президентского кадетского  

училища; 

2) Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений;  

3) Победители определяются простым большинством голосов;  

4) По результатам рассмотрения конкурсных работ в каждой номинации кон-

курсной комиссией составляется протокол с указанием победителей конкур-

са.  

 

Подведение итогов Конкурса  

1) Награждение победителей и призеров происходит после подведения ито-

гов конкурса в торжественной обстановке.  

2) По итогам Конкурса выявляются победители и призёры.  

3) Каждый конкурсант получает сертификат участника Конкурса; победители 

и призёры награждаются дипломами и ценными призами. 

 

 

http://www.1pku.ru/


Исп.:  

Заявки присылать Асташовой Анжелике Владимировне angeldecem-

ber@mail.ru 

Лымарева Н.И. (Оренбургское ПКУ) тел.89123431642; 

Курманаева Т.А. (Оренбургское ПКУ) тел. 89228821823 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  для обучающихся 11-х классов 

«Мастер устной речи»   

1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)______________________________________ 

  

2. Дата рождения конкурсанта___________________________________________ 

  

3. Общеобразовательное учреждение _____________________________________ 

 

4. Класс______________________________________________________________ 

 

5. Мобильный телефон куратора______________________________________ 

  

6. ФИО и паспортные данные сопровождающего___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

 

Критерии оценивания открытого конкурса открытого конкурса «Мастер устной речи» 

Наименование  Максимальный 

балл 

Критерии оценивания 

Battle of the Announcers” (Битва дикто-

ров 

15 баллов Речь воспринимается легко:  

необоснованные паузы 

отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные 

контуры, произношение слов 

без нарушений нормы:  

допускается не более пяти 

фонетических ошибок, в том 

числе одна-две ошибки, иска-

жающие смысл. 

 

A Curious Reporter”   (Любопытный ре-

портер) 

5 баллов Вопросы по содержанию от-

вечают поставленной задаче; 

имеют правильную граммати-

ческую форму прямого во-

проса; возможные фонетиче-

ские и лексические погрешно-

сти не затрудняют восприя-

тия. 

  

Listen and understand” (Слушаю и пони-

маю). 

10 баллов Заполнение пропусков по 

прослушанному тексту. Пра-

вильный ответ оценивается в 

1 балл.  

 

  “On-the-spot report” (Репортаж с места 

событий). 

10 баллов Высказывание логично и име-

ет завершённый характер; 

имеются вступительная и за-

ключительная фразы,  соот-

ветствующие теме. Средства 

логической связи использу-

ются правильно. Используе-

мый словарный запас, грам-

матические структуры, фоне-

тическое оформление выска-

зывания соответствуют по-

ставленной задаче (допуска-

ется не более двух негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических оши-

бок. 

  

Voices of the Youth” (Голоса мо-

лодежи).  

10 баллов Высказывание логично и име-

ет завершённый характер; 

имеются вступительная и за-



ключительная фразы,  соот-

ветствующие теме. Средства 

логической связи использу-

ются правильно Используе-

мый словарный запас, грам-

матические структуры, фоне-

тическое оформление выска-

зывания соответствуют по-

ставленной задаче (допуска-

ется не более двух негрубых 

лексико-грамматических 

ошибок И/ИЛИ не более двух 

негрубых фонетических оши-

бок. 

 

Максимальный балл за все конкурсы: 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


