Положение о студенческом конкурсе ораторского искусства на иностранном языке
«Битва Проектов»
Цель конкурса: способствовать интенсификации вовлеченности студентов в образовательный
процесс, формировать навыки самостоятельной исследовательской работы, совершенствовать
умения говорения на иностранном языке и ораторское искусство, обеспечить практическое
применение знаний и умений, полученных на занятиях по развитию устной речи, развивать
умения студентов работать в команде, повышать дух товарищества и соревновательности.

Участники и сроки проведения
Конкурс проводится для студентов кафедры теории и практики перевода ИФИ 27 марта 2020 года.
К участию в конкурсе приглашаются учебные группы с первого по четвертый курс.

Тема конкурса
«Memory & Memories»
Внутри данной темы участникам предлагается самостоятельно выбрать себе подтему, разработать
ее и подготовить выступление на иностранном языке.

Организация работы
В составе группы-участницы проекта предполагается распределение ролей следующим образом:
менеджер проекта (отвечает за работу всей группы, координирует усилия участников, при
необходимости обращается за помощью к преподавателям, связывается с внешними
организациями, организует рабочие встречи и т.д.);
исследователи (отвечают за поиск информации, ее структурирование, проводят при
необходимости опросы общественного мнения);
редактор (отвечает за грамотное оформление выступления);
технические специалисты (в сферу их компетентности входит создание видео и/или
аудиоматериалов, компьютерной поддержки презентации);
презентеры-ораторы (представляют подготовленный материал на суд публики и жюри);
переводчик (переводит выступление на английский язык (для презентаций, подготовленных на
одном из вторых иностранных языков (испанском, немецком, французском))
Один участник может выполнять несколько ролей.
Конкурс
Выступление должно иметь чѐткую структуру и выражать позицию выступающих по выбранной
тематике. Точки зрения должны подтверждаться весомыми аргументами, статистикой и мнением
специалистов или авторитетных изданий.
Длительность выступления 8-10 минут.
Жюри
В жюри, состоящем из 5 человек, будут приглашены наши выпускники, аспиранты, преподаватели
кафедры теории и практики перевода ИФИ.
Критерии оценивания
1. Оформление проекта
- техническая грамотность выполнения презентации (формат, объем текста,
шрифт);
- уместность использования анимации (звуков, эффектов, музыки);
- эстетичный вид презентации (цвет, соразмерность картинок, шрифтов)
2. Содержание проекта
- соответствие содержания теме проекта;

1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 3 балла
1 балл

- логическое изложение материала;
- аргументированность;
- оригинальность

1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 4 баллов

3. Представление проекта
- языковая правильность речи (фонетическая, грамматическая, лексическая);
- степень владения материалом;
- умение привлечь внимание аудитории;
- точное следование регламенту
4. Общее впечатление

2 балла
1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 5 баллов
максимум: 3 балла
Итого: максимум: 15 баллов

Призы
По итогам конкурса победителям вручаются призы и грамоты. Каждый участник получает
именной сертификат участия в конкурсе и дополнительные баллы к оценкам за семестр по
иностранному языку.

