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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

III КОНКУРСА ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА  

«ЖИВОЕ СЛОВО» (2018) 

 

I.  Цели и задачи конкурса:  

1. Возрождение духовного, культурного и исторического наследия России, ее лучших 

исторических традиций. 

2. Повышение  мотивации студентов к изучению сокровищ русской духовной 

культуры и истории.  

3. Освоение искусства убеждать, технологии подготовки и произнесения публичных 

речей. 

 4. Возрождение национального и духовного самосознания, воспитание достойного 

гражданина и патриота Российского государства. 

 

II. Время и место проведения конкурса: 

     Конкурс будет проходить 22 мая  2018 года в конференц-зале административного 

корпуса. Начало в 15.00. 

 

III. Участники конкурса: 

       Участником конкурса может быть любой студент Школы педагогики ДВФУ, 

который подготовит программу выступления согласно п. IV  настоящего положения. 

Заявки на участие принимаются до 18 мая 2018 года по адресу: ул. Некрасова, 35, 

административный корпус, каб. 32, отдел воспитательной работы и молодежной 

политики (или ВК Галине Хомулло  в личку).  

        

 IV. Условия проведения конкурса: 

     Конкурс состоит из трех этапов: 

1. «Здравствуйте! Разрешите представиться!» 

    Содержание: участник должен поприветствовать аудиторию и кратко рассказать о 

себе.  Время на выполнение задания – до 2 минут. 

2. «Подготовленное выступление на тему» 

     Участник готовит выступление на одну из предложенных оргкомитетом тем. Время 

выступления – до 5 минут. 

Темы выступлений: 
- Свобода слова и ответственность за 

слово    

- Любовь к Отечеству начинается с малого 

- Память - основа культуры 

 - Каждому дана возможность оставить 

след на земле 

- Чем ты увлечен, современный человек? 

- Можно ли напоить бессмертную душу 

водою земных удовольствий? 

- Каждый человек неповторим 

- Притча, которая многому меня научила 

- Я не люблю… 

- Золотые правила жизни 

- Совесть – наш компас 

3. «Риторический экспромт» 

    Содержание: Неподготовленное публичное мини-выступление (риторический 

экспромт) на заданную тему. Время выступления – до  2 минут. 

 

V. Награждение: 

     Все участники конкурса награждаются грамотами. Лучшие ораторы, занявшие 

1,2,3 места, награждаются дипломами, кубками и памятными подарками.   


