
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет образования и науки Курской области 

П Р И К А З 
от J с/. 

г. Курск 

О проведении X областного конкурса риторов — 2019 
среди обучающихся образовательных организаций Курской области 

В целях совершенствования коммуникативной компетенции 
обучающихся и актуализации воспитательного потенциала РИТОРИКИ 
ПРИКАЗЫВАЮ: F Р 

1. ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(Подчалимова Г.Н.) провести 28 февраля 2019 года областной конкурс 
риторов (далее Конкурс) среди обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций Курской области, обучающихся и 
студентов образовательных организаций профессионального"образований 
возрасте до 18 лет. 

2. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о Конкурсе (Приложение №1). 
- состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2). 
- состав жюри Конкурса (Приложение №3). 
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской 
области, обеспечить: 

- своевременную подачу заявок на участие в Конкурсе (до 18 февраля 
2019 г.), 

- подготовку участников к Конкурсу, 
- сопровождение конкурсантов для участия в Конкурсе. 
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся-участников 

Конкурса в пути следования и во время пребывания на Конкурсе возложить 
на сопровождающих лиц (согласно приказу органов, осуществляющих 
округов™6 В С ф е р е о б р а 3 ° в а н и я муниципальных районов и городских 

6. Оргкомитету Конкурса провести мероприятие согласно Положению в 
установленные сроки. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой? ~————д ..,.,.— 
. IиГооразования и науки 

И. о. председателя комитета к Ж у Ф ^ й ш й 

Подпись 



Приложение № 1 
к приказу комитета образования и науки 

Курской области 
от «-/У» 0 1 . 2019 г. 

Положение об областном конкурсе риторов - 2019 

Областной конкурс риторов - 2019 (далее Конкурс) проводится 
комитетом образования и науки Курской области (далее Комитет) совместно 
с кафедрой социально-гуманитарногообразования 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: 
- выявлять литературно и филологически одарённых обучающихся, а 

также учителей, успешно развивающих творческие способности 
обучающихся; 

- пробуждать интерес к чтению; 
- воспитывать литературный и художественный вкус; 
- воспитывать активную жизненную позицию; 
- развивать навыки выступления перед аудиторией. 

1. Участники Конкурса 
Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 10-11 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 18 февраля 

2019 г. в оргкомитет предоставляются: 
2.1. Информационная карта участника Конкурса по форме: 

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 

2.2. К информационной карте прилагается фотография участника в 
электронном виде отдельно прикрепленным файлом формата JPG 
(обязательно). 



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 2019 года с 09.00, начало Конкурса в 

10.00. 
Конкурс проводится в два тура: отборочный и финальный (один день). 
Выступления участников Конкурса не ограничены определенной 

тематикой. 
В отборочном туре участники в порядке, определенном жеребьевкой, 

соревнуются в таком риторическом жанре, как представление (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 риторам предстоит продемонстрировать 
знание основ делового общения, умение работать в команде. 

Во 2 этапе финального тура участники соревнуются в жанре 
убеждения. Темы выступления будут оглашены организаторами 
непосредственно в день Конкурса. Задания будут связаны с умением вести 
дискуссию и выступать без подготовки. 

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. 

mailto:kafedra.sgo@kiro46.ru


Поощрение участников, награяедение 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 
грамотами комитета образования и науки Курской области. 



Приложение № 2 
к приказу комитета образования и науки 

Курской области 
от « V ( P e l - 2019 г. 

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 СГО ОГБУ ДПО КИРО -
сопредседатель оргкомитета 

3. Зимнева О.Н. доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО 
4. Постричева И.Д. начальник отдела экспериментальной и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО 
5. Якунина Т.В. методист кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО -

ответственный секретарь оргкомитета 
6. Хохлова О.В. доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО 



Приложение №3 
к приказу комитета образования и науки 

Курской области 
от «-/У» 2019 г. 

Состав жюри областного конкурса риторов - 2018 

1. Подчалимова Галина Николаевна, ректор ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования», д.п.н., профессор - 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 
дополнительного образования л воспитания комитета образования и науки 
Курской области; 

4. Подосинникова Руслана Викторовна, доцент кафедры русского языка 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», к. фил. н.; 

5. Лабенская Лариса Геннадьевна, директор автономной некоммерческой 
организации «Центр детских и молодежных программ «Мечта»; 

6. Михайлов Юрий Анатольевич, педагог дополнительного образования 
Дворца пионеров; 

7. Соболева Ольга Владимировна, проректор по научно-
исследовательской и инновационной деятельности, д. психол. н., доцент; 

8. Постричева Ирина Дмитриевна, начальник отдела экспериментальной 
и инновационной деятельности ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования», к.п.н.; 

9. Гамова Екатерина Ивановна, заведующий межкафедральной учебной 
лабораторией по научно-методическому сопровождению работы с 
одарёнными детьми "Интеллект" ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования», к. психол. н.; 

10. Зимнева Ольга Николаевна, доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования», к. фил. н.; 

11. Булавкина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры СГО 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»; 

12. Якунина Татьяна Владимировна, методист кафедры СГО ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования»; 

13. Бобринева Олеся Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Солнечная СОШ» Золотухинского района Курской области; 

14. Нужина Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4» Рыльского 
района Курской области; 



15. Панькова Марина Александровна, преподаватель русского языка и 
литературы ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 
сервиса»; 

16. Саух Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №42» г. Курска; 

17. Шестакова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Щигры Курской 
области». 


