
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

X Республиканской олимпиады по риторике  

«Нет профессии с большим будущим,  

но есть профессионалы с большим будущим»,  

посвящённой Году занятости населения Республики Саха (Якутии). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

олимпиады ораторского искусства (далее – Конкурс), требования к участникам, 

сроки проведения, критерии оценивания  конкурсантов. 

1.2. Организатором конкурса является ГБПОУ «Якутский колледж культуры и 

искусств» РС (Я). 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

-  стимулирование молодежи к творческой и исследовательской деятельности; 

-  раскрытие творческих возможностей участников; 

- определение уровня умений студентов в изложении своих мыслей в устной и 

письменной форме; 

- выявление навыков ораторского мастерства, степени риторической эрудиции, 

артистизма; 

- активизация интереса молодѐжи к русскому языку и культуре речи. 

 

2. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет определяет содержание, порядок, место и сроки проведения, критерии 

оценивания выступлений участников. Для оценки работ участников Конкурса и определения 

победителей и призѐров Конкурса Оргкомитет формирует состав жюри. 

2.3. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призѐров.  

2.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и 

награды.  

2.5. Организационный взнос каждого участника составляет 500 (пятьсот) рублей. 

Оплата производится перечислением (Приложение №1). 

 

3. Порядок проведения  и подведение итогов Конкурса, требования к участникам 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты ССУЗов РС (Я) (не более трех 

представителей от каждого учебного заведения).  

3.2. Конкурс состоит из двух туров. На первом туре участники конкурса представляют 

устное выступление по заданной теме Конкурса. Длительность выступления – 3 минуты, 

допускается использование презентаций.   

Каждый участник Конкурса должен предоставить печатную форму тезиса для жюри 

(формат: 14 шрифт, 1,5 интервал, 1,5-2 листа А 4). 

После первого тура жюри определяет участников второго тура. Конкурс представляет 

выступление-экспромт по теме, выбранной членами жюри. Время для подготовки – 20 минут. 

Очередность выступлений устанавливается жеребьевкой. 

3.3. Заявку по форме (Приложение № 2) предоставить до 25 февраля 2018 г. по адресу:  

факс 40-27-42, р.т. 40-27-43, metodkkii@mail.ru, kkii.ykt@mail.ru. 

mailto:kkii@mail.ru
mailto:kkii.ykt@mail.ru


3.4 Конкурс проводится  «28» февраля 2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Якутск, 

ул. Халтурина 14/5, ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств». 

Регистрация с 09 ч. 00 мин. 

3.5. Жюри Конкурса определяет победителей в следующих номинациях: 

«Оригинальность идеи», «Артистизм», «Владение вниманием публики» и «Красота языка». 

Все участники и руководители получают сертификаты об участии в Конкурсе. 

3.6. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных баллов 

(Приложение 3).  

3.7. Подведение итогов и вручение наград проходит после окончания второго тура. 

 

По всем вопросам обращаться в Якутский колледж культуры и искусств по р. тел. 40-

27-43. Отв.: Сундупова Оксана Егоровна, Галактионова Мария Николаевна, 8-914-113-91-12.  

 

Электронный адрес kkii.ykt@mail.ru 
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Приложение 1 

 ДОГОВОР 

 

г. Якутск                                                                                         от _________________2018 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» в лице директора 

Никитина Захара Николаевича, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Организатор», с одной стороны, и ______________________________________________в 

лице директора ___________________________________с другой, действующей на основе 

Устава, именуемый в дальнейшем «Участник», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

Предметом настоящего договора является организация и проведение республиканского 
конкурса по риторике среди студентов ССУЗ РС (Я). 

 

2. Стоимость договора: 

2.1. Сумма договора составляет 500 (пятьсот) рублей.  Количество участников – ______. 

Общая сумма составляет ________________________(___________________________)  

руб.___ коп. 

3. Обязанности сторон: 

«Организатор» обязуется качественно организовать и провести в срок до 28 февраля 2018 г. 

конкурс по риторике. 

«Участник» обязуется оплатить «Организатору» сумму, указанную в п. 2.1.  

4. Ответственность сторон: 

4.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с 

действующим законодательством.   

5. Разрешение споров: 

 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. 

  При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством. 

 В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат 

разрешению судебных органов г. Якутска.     

6. Иные условия: 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 

 Договор составлен в двух экземплярах, по одному из которых находится у каждой 

стороны.    

7. Юридические адреса сторон: 

ОРГАНИЗАТОР 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры 

и искусств» 

677005 г.Якутск, ул. Халтурина, д.14 корп.52  

ИНН 1435030316 

КПП 143501001 

Р/с  40601810100003000001  

л/счет 20056035095 

НБ  Республики Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК 049805001 

Телефон/факс 8(4112)40-27-41 
Директор___________________________ 
З.Н. Никитин   
М.П. 

УЧАСТНИК 
____________________________________ 
____________________________________ 
Адрес:_____________________________ 
 
ИНН: _______________________________ 
КПП: _______________________________ 
Р/с _________________________________ 
л/счет ______________________________ 
БИК ________________________________ 
Телефон/факс 

 
   Директор_________________________ 

        М.П. 



 

Акт о приемке выполненных работ 

г. Якутск                            от «____»______________2018 г. 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик _________________________________________ 

________________________ в лице директора  ________________   с одной стороны, и 

Исполнитель ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» в лице директора 

Никитина Захара  Николаевича с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ГБПОУ 

РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств» оказал услуги по организации и проведению 

Республиканской межссузовской олимпиады по риторике, а 

_________________________________________________________________принял услуги.  

Всего оказано услуг на сумму:  

_______________________________________________________________руб. ___ коп. 

 

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

Организатор  

Директор ГБОУ СПО «Якутский колледж 

культуры и искусств» 

________________ З.Н. Никитин  

 

«______» ________________ 2018 г. 

Участник  

Директор _____________________________ 

______________________________________ 

_________________(____________________) 

 

 «_____»________________2018 г.  

  

 

 

 

Исполнитель ______________________ Заказчик ___________________________ 
 

 М.П.  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Приложение 2 

 

Организационному комитету по проведению 

республиканского конкурса 

по риторике 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в республиканском конкурсе по риторике  среди студентов ССУЗ 

РС (Я) от __________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(название учебного заведения) 

Руководитель:______________________________________________________  

 

(ФИО преподавателя, контактный телефон) 

 

Состав участников: 

 

№ ФИО Курс, специальность 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

Критерии оценивания выступления участников Конкурса 

 

Критерий  Содержание критерия Максимальный 

балл  

Содержание ораторского 

выступления 

 

Соответствует теме, стилю, 

жанру и соблюдение 

регламента 

Выступление соответствует предложенной 

теме, выбранному стилю, жанру; выступление 

продолжительностью – 3 минуты. 

 

 

Выступление без использования письменного 

текста  

5 

 

 

 

 

5 

Логико-композиционная 

организация: целостность 

представленной 

композиции 

Выступление характеризируется 

композиционной оформленностью (построение 

текста,  расположение и соотношение его 

составных частей-вступления, основной части 

и заключения – обусловлено его содержанием 

и назначением), структурированностью и 

логичностью. 

5 

Полнота раскрытия, 

цельность, 

доказательность, глубина 

основной мысли 

Выступление характеризуется полнотой 

раскрытия темы, оригинальностью идей, 

выводов, оценок, отличается новизной и 

оригинальностью; четкость и полнота 

содержания 

5 

Речевое мастерство  

 

 

Адресность высказывания (контакт с 

аудиторией), артистизмом и оригинальностью 

подачи информации. 

5 

Владение невербальными 

средствами коммуникации 

Выступление характеризуется уместным 

использование просодических (произношение 

и интонации) и кинесических (жесты, позы, 

мимика) средств коммуникации, наличием 

эмоциональней выразительности.  

5 

Языковое оформление  В речи присутствуют выразительные средства 

языка (метафоры, эпитеты, идиомы, 

риторические вопросы и др.); отсутствуют 

лексические ошибки. 

5 

Фонетическое  оформление 

речи 

 

 

 

 

Лексическое оформление 

речи 

Выступление характеризуется правильным 

фонетическим и интонационным оформлением 

речи (соблюдение паузы, изменением темпа 

речи и громкости, ударением и тембральным 

характеристиками). 

 

В речи присутствуют разнообразие 

грамматического строя, грамматических 

структур, отсутствуют грамматические 

ошибки 

5 

 

 

 


