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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса ораторского мастерства «Лига Ораторов» 

(далее -  Конкурс) и требования к его участникам.

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская общественно

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее -  РДТП).

1.3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр») оказывает содействие в 

организации Конкурса на основании соглашения о сотрудничестве.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: формирование навыков публичных выступлений у 

обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации..

2.2. Задачи Конкурса:

- личностный рост активных и талантливых школьников в рамках 

деятельности РДШ;

- создание условий для самореализации школьников, повышения их 

социальной и творческой активности;

- выявление талантливых школьников в области ораторского искусства.

- интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников с 

помощью развития навыков публичного выступления.

- освоение технологии подготовки и произнесения публичных речей с 

использованием вербальных и невербальных средств коммуникации.

3. Организационный комитет

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом РДШ.

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса 

для достижения цели и задач Конкурса.
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3.3. Оргкомитет имеет право:

3.3.1. привлекать экспертов к организации и проведению Конкурса;

3.3.2. привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

Конкурса;

3.3.3. формировать экспертные комиссии (далее -  экспертная комиссия).

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе 

Конкурса.

3.5. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов, если в его 

заседаниях принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа 

членов Оргкомитета.

3.6. Решения Оргкомитета отражаются в протоколах его заседаний.

4. Время и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс проходит с 2 октября 2019 года по 30 мая 2020 года:

- 1 этап -  с 2 октября по 29 декабря 2019 года;

- II этап -  с 5 февраля по 15 апреля 2020 года.

- III этап (финал) -  май 2020 года.

5. Участники Конкурса и критерии их оценки

5.1. Участники Конкурса -  обучающиеся общеобразовательных 

организаций РФ с 5 по 11 класс включительно.

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 

Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/), далее 

зарегистрироваться на образовательный онлайн курс «Лига ораторов».

5.3. Участнику Конкурса необходимо иметь либо создать открытый аккаунт 

в социальной сети Instagram.

5.4. Проверка правильности выполнения заданий I этапа происходит 

автоматически.

5.5. Критерии оценки роликов с выполненным домашним заданием II этапа:

з

https://rdsh.education/


актерское мастерство, сценическое движение, дикция/ техника речи, ораторское 

мастерство, работа с камерой, точность выполнения задания.

5.6. Решения экспертной комиссии на II этапе Конкурса принимаются 

большинством голосов при участии в её заседаниях не менее половины членов 

экспертной комиссии.

6. Описание Конкурса

6 .1. I этап (образовательный +  тестирование):

6.1.1. Каждую среду, в период с 2 октября по 29 декабря 2019 года, на сайте 

Корпоративного университета РДШ в образовательном курсе «Лига ораторов» будет 

опубликован видеоурок по одной из тем в области ораторского искусства. 

Количество видеоуроков -  13.

6.1.2. До 23.59 воскресения, следующего за публикацией видеоурока, 

участник должен ответить на вопросы теста по уроку. Урок можно посмотреть 

неограниченное количество раз, на прохождения теста дается одна попытка. После 

23.59 воскресения прохождение теста по уроку становится недоступно. Проверка 

тестов происходит автоматически с помощью компьютерного алгоритма.

6.1.3. По итогам образовательного курса «Лига ораторов» и обработки всех 

результатов, будет сформирован список из 1000 участников, набравших 

максимальное количество баллов по итогам тестирования. Эти участники 

принимают участие во II этапе Конкурса. Список участников будет опубликован до 

20 января 2020 года на информационных ресурсах РДШ (рдш.рф, 

https://rdsh.education/, https://vk.com/skm_rus).

6.2 . II этап (образовательный + практика):

Еженедельный график проведения в период с 5 февраля по 15 апреля 2020

года:

6.2.1. Суббота: размещение Выпуска под условным названием «Урок» в сети 

Интернет.

6.2.2. Воскресенье и понедельник: участники Конкурса выкладывают в свой 

аккаунт в Instagram видео с выполненным заданием.

6.2.3. Вторник и среда: эксперты просматривают видео с выполненным
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заданием и ставят оценки.

6.2.4. Четверг: запись Выпуска под условным названием «Обратная связь от 

экспертов».

6.2.5. Суббота: размещение в сети Интернет Выпуска под условным названием 

«Обратная связь от экспертов» и размещение в сети Интернет следующего Выпуска 

под условным названием «Урок».

Правила:

6.2.6. В конце каждого видеоурока всем участникам будет дано домашнее 

задание, которое надо выполнить и снять выполнение урока на видео 

продолжительностью до 1 минуты. Видео необходимо опубликовать в своем 

аккаунте в Instagram.

6.2.7. Правила оформления поста с видео с выполненным заданием:

Задание №. Имя Фамилия. Школа №. Населенный пункт, регион.

#лигаораторов2020 #имяфамилияшколалигаораторов2020

Пример:

Задание № 1. Иван Иванов. Школа №15. Село Малиновка, Амурская область. 

#лигаораторов2020 #иваниванов 15лигаораторов2020

6.2.8. На выполнение задания у участников будет два дня (воскресенье, 

понедельник до 24:00 по Московскому времени). Задания, присланные в другие дни, 

оцениваться экспертами не будут.

6.2.9. Каждый вторник и среду эксперты оценивают видео участников, 

относящиеся к уроку. У преподавателей будет внутренняя система оценок от 1 до 10 

баллов, за каждое выполненное задание.

6.2.10. Результаты оценки конкурсных работ участников фиксируются в 

оценочном листе (Приложение № 1).

6.2.11. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов (суммируются баллы за все выполненные домашние задания). 

Если два или несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то 

победителем признаётся участник, который прислал работу раньше. Количество 

победителей - 30 человек (список победителей Конкурса будет опубликован до 25 

апреля 2020г.).
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6.3. III этап (финал).

6.3.1. 30 победителей II этапа приезжают в г. Москву. С победителями 

Конкурса будет проведен мастер-класс, в результате которого будет выбран 

участник, который выступит в качестве ведущего в прямом эфире Премии «Дай 

Пять!», которая будет транслироваться в официальной группе премии ВКонтакте. 

Также он сможет побывать за кулисами и задать вопросы популярным артистам.

6.3.2. Несколько участников, проявившие себя наилучшим образом, смогут 

поучаствовать в качестве ведущих на мероприятиях РДШ и в эфире Классного радио 

РДШ.

7. Финансирование Конкурса

7.1. Транспортные расходы для проезда на финал Конкурса и обратно 

участники Конкурса и сопровождающие несут самостоятельно, либо такие расходы 

осуществляются за счет направляющих участников на Конкурс организаций.

7.2. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных 

программ, общих мероприятий, туристических и спортивных программ, питанию, 

проживанию, а также обеспечению необходимым инвентарем и атрибутикой 

производятся за счет РДШ.

8. Заключительные положения

8.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в Конкурсе размещается на информационных ресурсах РДШ 

(официальный сайт рдш.рф, Корпоративный университет РДШ 

https://rdsh.education/, а также в официальном сообществе РДШ во ВКонтакте 

https://vk.com/skm_rus). Электронная почта Конкурса для связи: 

ligaoratorov@rdcentr.ru.

8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить участников Конкурса в срок не позднее семи дней до начала 

каждого этапа.
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Приложение № 1
к Положению о проведении 
Всероссийского конкурса
ораторского мастерства «Лига 
ораторов» Общероссийской
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение
школьников» 
от« » 2019 г. №
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