Положение о студенческом конкурсе ораторского искусства на
английском языке «Битва Проектов» («Уголок Оратора»)
Организаторы:
Преподаватели кафедры теории и практики перевода ИФИ РГГУ.
Участники:
Студенты 1-3 курсов бакалавриата и 1-4 курсов специалитета, владеющие английским языком не
ниже уровня upper-intermediate.
I. Цели конкурса:
развитие интереса студентов к ораторскому искусству;
повышение мотивации к изучению иностранных языков и интенсификация вовлеченности
студентов в образовательный процесс;
совершенствование уровня языковой компетенции;
освоение технологии подготовки и произнесения публичных речей;
использование вербальных и невербальных средств коммуникации;
развитие способности творчески мыслить, находить нестандартные решения;
создание условий для самореализации студентов, повышения их социальной и творческой
активности;
выявление творчески одарѐнных студентов;
формирование навыков самостоятельной исследовательской работы;
развитие умения студентов работать в команде.

II. Порядок проведения Конкурса:
Сроки проведения:
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в организационный комитет в
установленной форме до 10 марта.
Конкурс ораторского искусства проводится в два этапа:
I этап – отборочный тур.
Сроки проведения: 11 марта 2021 г. – 31 марта 2021 г.
Отборочный тур проводится в дистанционном режиме. Участники конкурса предоставляют
видеозапись своего выступления.
10 апреля 2021 г. – объявление результатов отборочного тура.
II этап – основной тур. Подведение итогов, награждение победителей.
Сроки и место проведения: 16 апреля 2021 г. в 12.00 аудитория 273 (для участников спикеров, прошедших отборочный тур)
Для остальных членов команды и для зрителей ссылка на подключение к конференции Zoom в
12.00 16 апреля 2021 г.
https://zoom.us/j/96702636464?pwd=TlNTMXMyZnFkVnY4ckdKOStMRUNIZz09
Идентификатор конференции: 967 0263 6464
Код доступа: 792835

Регистрация участников осуществляется до 20.00 10 марта 2021 г. по следующим электронным
почтам:
nasonovaea7@gmail.com
gal_gul@list.ru
musulbes2010@gmail.com
svet1601@yandex.ru

Тема конкурса

«Challenges of the 21st century»
Внутри данной темы участникам предлагается самостоятельно выбрать себе подтему, разработать
ее и подготовить выступление на английском языке:
- Ecology
- Political instability
- Pandemic
- Social media
- Poverty
- Migration
- Employment and labour market
- Multiculturalism and cross-cultural relations

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);
Один участник может выполнять несколько ролей.
Требования к представляемым материалам
За образец выступления рекомендуется брать видео из TED TALKS.
Видеоролик может быть посвящен любой подтеме на выбор участников.
Видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами, включая видеокамеру,
встроенную в мобильное цифровое устройство.
Продолжительность видеоролика – не более 10 минут.
Язык выступления – английский.
Выступление должно иметь чѐткую структуру (тезис, аргумент, контраргумент, вывод);
выражать позицию выступающих по выбранной тематике, предлагать решения проблемы.
Обязательно указать ФИО участника в названии видеоролика.
Строгое соблюдение дресс-кода – smart casual.
Обязателен выбор нейтрального фона (например, стена).
Участник должен стоять, на видео должны быть видны голова и корпус тела.
Видеозапись выступления размещается на youtube, ссылка на которую отправляется
организаторам конкурса в общей рассылке по следующим электронным почтам:
nasonovaea7@gmail.com
gal_gul@list.ru
musulbes2010@gmail.com
svet1601@yandex.ru

Не рекомендуется читать текст выступления, это может привести к дисквалификации
участника.
Жюри Конкурса
В жюри, состоящем из 5 человек, будут приглашены наши выпускники, магистранты, аспиранты,
преподаватели кафедры теории и практики перевода ИФИ.
Критерии оценивания видеоролика в отборочном туре:
Content (interesting focus, relevant to the topic) – 0-5 баллов
Language (accuracy, idiomatic vocabulary, register) – 0-5 баллов
Delivery (clarity, pronunciation, emphasis, volume, prosody, pauses) – 0-5 баллов
Non-verbal communication (eye contact, body language) – 0-5 баллов
General (appearance, confidence, timing, making use of notes) – 0-5 баллов
Итог: 13 – 17 баллов – Pass
18 – 21 баллов – Pass with Merit
22 – 25 баллов – Pass with Distinction
Видеоролики, не соответствующие теме конкурса «Challenges of the 21st century», не оцениваются
жюри. Превышение длительности выступления приводит к потере баллов.
Критерии оценивания выступления - основной этап
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;
- логическое изложение материала;
- аргументированность;
- оригинальность

1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 3 балла
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 4 балла

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

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 4 балла
максимум: 4 балла
Итого: максимум: 15 баллов

Итоговая оценка складывается из суммы оценок, выставленных за выступление всеми членами
жюри.
Подведение итогов Конкурса:
На основании решения жюри определяются победители конкурса (1, 2 и 3 место), а также
лауреаты по номинациям, предложенным членами жюри с целью поощрения участников.
Решение жюри является окончательным.

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.
Все вопросы по организации и проведению Конкурса вы можете направлять:
nasonovaea7@gmail.com
gal_gul@list.ru
musulbes2010@gmail.com
svet1601@yandex.ru

