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О проведении городского конкурса «Мир управляется словом»

В целях развития интеллектуальных, творческих и эстетических 
способностей обучающихся через усвоение навыков публичного 
выступления приказываю:

1. Провести городской конкурс «Мир управляется словом» 19 ноября 2020 
года в дистанционном формате;

2. Утвердить Положение городского конкурса «Мир управляется словом»
согласно приложению № 1;
3. Утвердить состав организационного комитета конкурса согласно 

приложению №2;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Попову Т.Н., 

заместителя начальника Управления образования.

И.о. начальника М.Н. Афанасьев
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Отдел развития образования 451060



Приложение №1 
К приказу Управления образования 

от /  //■  2020 года №

Положение ^м униципального  конкурса 
«Мир управляется словом» 

1. Общие положения

Настоящее Положение утверждает порядок организации проведения Конкурса 
ораторского искусства «Мир управляется словом» (далее -  Конкурс), его 
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Главной целью Конкурса является интеллектуальное, творческое и эстетическое 
развитие обучающихся через усвоение навыков публичного выступления.

2.2. Основные задачи Конкурса:

1. Развитие навыков самообразования и совершенствование устной и письменной 
речи.

2. Подготовка учащихся к аналитической, научно-исследовательской деятельности, к 
публичным выступлениям.

3. Формирование у обучающихся специальных коммуникативных навыков.
4. Повышение общего культурного уровня.
5. Формирование метапредметных навыков и умений.
6. Развитие способности творчески мыслить, находить нестандартные решения;
7. Создание условий для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 

творческой активности.
8. Выявление творчески одаренных детей.

3. Организация проведения Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются: Управление образования городского округа 
“город Якутск”, методическое объединение учителей русского языка и литературы.

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.

3.3. Оргкомитет разрабатывает Положение Конкурса, определяет содержание, 
порядок, место и сроки проведения, критерии оценивания выступлений обучающихся. 
Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и призёров 
Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса.

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров.



3.5. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и 
награды.

3.6. Конкурс проводится заочно 19 ноября 2020 г.

4. Порядок проведения Конкурса и требования к участникам

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: школьный и муниципальный.

4.2. На первом этапе в Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-10-х классов 
средних общеобразовательных учреждений города Якутска.

4.3. Участником городского Конкурса может стать абсолютный победитель 
школьного этапа. (Один от общеобразовательного учреждения)

4.4. Участникам конкурса предлагается представить устное сообщение в форме 
публичного ораторского выступления на заданную тему.

4.5. Текст должен произноситься по памяти. Длительность сообщения 3-5 минут.

4.6. Сообщения представляются только в форме индивидуальных выступлений: 
запись видео ( в горизонтальном режиме)

4.6. Для участия в Конкурсе учителю, отвечающему за подготовку конкурсанта, 
необходимо:

заполнить заявку (Приложение 1) и прислать её на электронный адрес 
atc64@bk.ru; предоставить запись выступления конкурсанта до 19 ноября 2020 г. 
Работы, отправленные после 19 ноября, не рассматриваются.

5.Темы для выступлений:

1. Блогинг - профессия нового поколения.
2. Интернет - общение - «спасательный круг» эпохи социального
дистанцирования.
3. Виртуальное общение - ущербная форма коммуникации.
4. Instagram - это платформа-глянец.

6. Награждение победителей

6.1. По итогам Конкурса победитель и призёры награждаются дипломами I , II , III 
степени, участники получают сертификаты. Абсолютный победитель 
награждается кубком.

6.2. Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса из числа 
обучающихся, получают сертификаты.
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Заявка на участие в Конкурсе «Мир управляется словом»
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