
Приложение № 1 

к приказу комитета образования и науки  

Курской области №1-63 

от «27» января 2020г. 

 

Положение об областном конкурсе риторов – 2020 

Областной конкурс риторов – 2020 (далее Конкурс) проводится 

комитетом образования и науки Курской области (далее Комитет) совместно 

с кафедрой социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО.  

Цель Конкурса: развитие информационной культуры личности; 

создание условий для развития речемыслительной деятельности учащихся, 

формирования целостной личности, грамотной в речевом и поведенческом 

отношении. 

Задачи Конкурса: 
– содействовать развитию творческого и интеллектуального 

потенциала учащихся, развитию их нравственно-мировоззренческих, в том 

числе гражданско-патриотических позиций в процессе создания 

риторических текстов общественно значимой тематики;  

– способствовать развитию речевых способностей учащихся, 

повышению их мотивацию к совершенствованию навыков и умений 

создавать самостоятельные развернутые высказывания на общественно 

значимые темы, а также навыков публичного выступления. 

 

1.Участники Конкурса 

Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Курской области, студенты 

профессиональных образовательных организаций  (1-2 курсов) на основании 

заявок (заявки подаются РМК (не более двух), заявки от школ районов не 

принимаются) и школами города Курска (не более одной)). 

2.Порядок предоставления документов  

Для регистрации участников областного Конкурса до 14 февраля 

2020 г. в оргкомитет предоставляются: 

2.1. Информационная карта участника Конкурса по форме: 

2.2. К информационной карте прилагается фотография участника в 

электронном виде отдельно прикрепленным файлом формата JPG 

(обязательно). 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

участника 

Контактные 

телефоны, 

e-mail 

Школа, 

класс 

Ф.И.О.(полностью), 

должность, место работы 

преподавателя, 

подготовившего участника 

Конкурса 

     



2.3 Пакет документов в общей папке с обозначением фамилии 

участника направляется от РМК или школы г. Курска в оргкомитет по 

электронному адресу: kafedra.sgo@kiro46.ru. 

3. Порядок проведения Конкурса 

Регистрация пройдет 28 февраля 2020 года с 09.00, начало Конкурса в 

10.00. 

Конкурс проводится в два тура: отборочный и финальный (один 

день).  

Содержание выступлений участников Конкурса определяется 

следующими событиями: 

- объявление 2020 года в Российской Федерации Годом памяти и славы, 

посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- объявление 2020 года Губернатором Курской области Романом 

Старовойтом Годом здоровья в регионе. 

 

В отборочном туре участники в порядке, определенном жеребьевкой, 

соревнуются в таком риторическом жанре, как представление в аспекте 

отношения к собственному здоровью (готовится заранее, время выступления 

– 30 секунд), и отвечают на вопросы членов жюри.  

Не допускаются выступления в форме художественного чтения 

(исполнение стихотворений, рассказов, басен и т. п. как собственного 

сочинения, так и принадлежащих перу профессиональных авторов). 

В финальном туре участники, получившие наиболее высокие баллы в 

отборочном туре, выступают в порядке, определенном жеребьевкой.  

В 1 этапе финального тура риторы соревнуются в жанре убеждения. 

Темы выступления будут оглашены организаторами непосредственно в день 

Конкурса. 

Задание 2 этапа финального тура будет связано с умением 

реализовываться в полемике.   

Выступления заслушиваются в порядке, определенном 

жеребьевкой. 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов. 

4.2. Оргкомитет конкурса 

– устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий; 

– определяет состав жюри и регламент его работы; 

– определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса. 

4.3.Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом Комитета. 

4.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

оргкомитета Конкурса оформляются протоколом. 

 



5. Жюри Конкурса 

В целях достижения объективности в оценке выступлений участников 

Конкурса создается жюри. 

Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса. 

6. Подведение итогов областного конкурса риторов. 

Поощрение участников, награждение победителей 

По результатам двух туров Конкурса определяются победитель и 

дипломанты II степени и III степени. Победитель и дипломанты 

награждаются дипломами комитета образования и науки Курской области.  

Учителя, подготовившие победителя и дипломантов, награждаются 

грамотамикомитета образования и науки Курской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу комитета образования и науки  

Курской области №1-63 

от «27» января 2020г. 

 

Список членов оргкомитета Конкурса  

 

1. Василенко И.В. начальник отдела дошкольного и общего  

образования  комитета образования и науки 

Курской области  

2. Бабкина М.В.  заведующая кафедрой СГООГБУ ДПО КИРО –

сопредседательоргкомитета  

3. Зимнева О.Н.  доцент кафедры СГООГБУ ДПО КИРО 

4. Постричева И.Д. начальник отдела экспериментальной и 

инновационной деятельности СГО ОГБУ ДПО 

КИРО 

5. Якунина Т.В.  методист кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО – 

ответственный секретарь оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу комитета образования и науки  

Курской области №1-63 

от «27» января 2020г. 

 

Состав жюри областного конкурса риторов – 2020 

1. Чальцева Татьяна Александровна, ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», к.и.н. – председатель жюри; 

2. Василенко Ирина Викторовна, начальник отдела дошкольного и 

общего  образования  комитета образования и науки Курской области; 

3. Жердева Наталья Васильевна, главный консультант отдела воспитания 

и дополнительного образования комитета образования и науки Курской 

области; 

4. Соболева Ольга Владимировна, проректор по научно-

исследовательской и инновационной деятельности, доктор психол. наук; 

5. Гамова Екатерина Ивановна, заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией по научно-методическому сопровождению работы с 

одарѐнными детьми "Интеллект" ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», к.псих.н.; 

6. Подосинникова Руслана Викторовна, доцент кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», к. филолог.н. (по 

согласованию); 

7. Зимнева Ольга Николаевна, доцент кафедрыСГОКИРО, к.филолог.н.; 

8. Булавкина Ирина Владимировна, заведующая библиотечно-

информационном методическим центром КИРО; 

9. Якунина Татьяна Владимировна, методист кафедры СГО КИРО; 

10. Рюмшина ИринаЛеонидовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей №21» г. Курска, 

11. Валикова Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 10 им. Е.И. Зеленко» г. Курска, 

12. Амерева Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа» 

Горшеченского района Курской области, 

13. Жданова Татьяна Викторовна, преподаватель филологических 

дисциплин ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 

14. Синякова Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 

отдельных предметов №46» г. Курска, 

15. Варакина Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Зоринская средняя общеобразовательная школа» Обоянского района 

Курской области. 

 
 


