
(904) 658-40-49 

(909) 275-00-55 
ул. Б.Нижегородская, 79  
 

e-mail: asti-vladimir@inbox.ru  

 

 

 

 

www.nko-asti.ru  

 

 

 

Положение о V фестивале ораторского искусства  

во Владимирской области «Владимирский Златоуст. Дети» 

 

История Фестиваля ораторского искусства 

 

Фестиваль ораторского искусства во Владимире пройдет уже в пятый раз!  

 

Первый фестиваль ораторского искусства во Владимире состоялся 12 декабря 2014 

года. Первый фестиваль назывался «В начале пути…». В нем приняли участие 75 

зрителей и 20 участников. Возраст самого младшего участника – 4 года, самого 

старшего – 75 лет!       Номинации 2014: «Художественное слово. Проза», 

«Художественное слово. Стихи», «Самопрезентация», «Озвучение видеоролика».  

Гран-при завоевала юная участница фестиваля Мария Пальмова. 

   Второй фестиваль ораторского искусства  во Владимире носил название     «Шаг 

вперед».  Номинации 2015: «Художественное слово. Проза», «Художественное слово. 

Стихи», «Самопрезентация», «Озвучение видеоролика», «Ораторское выступление». 

     Живая музыка, бесплатные мастер-классы «Голос руководителя» и «Харизма 

руководителя». Мастер-класс от актера драматического театра по чтению стихов, 

подарки от спонсоров, прекрасная чайная пауза, общение с самыми интересными 
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людьми города, бесценный опыт публичного выступления. Гран – при Фестиваля – 

Владимирский Златоуст. Впервые приз был выполнен в единственном экземпляре 

только для победителя в эксклюзивном дизайне. 

 Третий фестиваль ораторского искусства с 2016 года носит название «Владимирский 

Златоуст. Дети» и теперь является независимым детским фестивалем ораторского 

искусства.  

 

1.Общие положения. 

1.1 Уникальность фестиваля. Фестиваль обладает несколькими уникальными 

характеристиками, которые делают его уникальным во всероссийском масштабе. 

 Фестиваль длится 1 неделю.  

 Участников фестиваля консультируют и готовят к конкурсному дню тренеры 

Школы оратора (если есть такая потребность у участников). 

 Уникальная система оценки каждого участника. 

 Гран-при фестиваля – авторская статуэтка Владимирского Златоуста ручной 

работы. (По заказу у АНО «Благое дело», Свердловская обл.) 

 Во Владимире объединяются самые талантливые дети. 

 Фестиваль направлен на улучшение и развитие у детей навыков общения, 

развитие культуры речи и культуры выступлений. 

1.2 Пятый фестиваль ораторского искусства во Владимире (далее - Конкурс) 

организует Владимирская региональная общественная организация «Агентство 

социально-технологических инициатив», а также спонсоры проекта. 

1.3 Конкурс проводится среди участников в возрасте от 4 до 14 лет включительно, 

граждан России, говорящих на русском языке. 

1.4 Продолжительность выступления каждого участника не более 5 минут. 

1.5 Конкурс проводится проходит в следующих возрастных категориях: 

- «Младшая возрастная категория» - от 4 до 8 лет включительно 

- «Средняя возрастная категория» - от 9 до 11 лет включительно 

- «Старшая возрастная категория» - от 12 до 14 лет включительно. 

К участию принимаются стихи и прозаические произведения длительностью не 

более 5 минут. 

1.7 Проводится отборочный тур 1 декабря 2018 года. По итогам отборочного тура 

формируются списки участников финала конкурса. Списки публикуются на сайте 

организатора и в социальных сетях. (см.в конце положения) 

 

 

 



 

 

 

2.Цели конкурса 

 

2.1. Раскрытие и повышение творческого потенциала талантливых ораторов всех 

возрастов 

2.2.Привлечение интереса к ораторскому искусству как к одному из древнейших 

жанров искусства. 

2.3. Создание культурного пространства для людей, объединенных общими 

интересами и желающих повысить свой профессиональный уровень в области 

ораторского искусства. 

2.4 Создать традицию проведения фестивалей ораторского искусства во Владимире и 

области. 

Требования к творческому номеру: 

 

1. Длительность выступления – не более 5 минут 

2. Вы можете читать стихи или прозу, но перед исполнением художественного 

произведения в любой возрастной категории участник представляет вступительное 

слово. 

3. Структура выступления: 

- Приветствие аудитории 

- Кратко представиться и рассказать о себе 

- Рассказать о произведении, которое участник будет исполнять (о чем оно, краткая 

история создания и почему именно его участник хочет прочесть аудитории) 

- Исполнение художественного произведения. 

 

3.Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, как  имеющие опыт участия в 

аналогичных конкурсах, так и без такового 

3.2. Кандидат, желающий принять участие в Конкурсе, направляет в адрес 

организаторов Конкурса заявку, полный текст выступления. Также необходимо 

прислать одну четкую портретную фотографию формат JPG (JPEG) от 600x800 

пикселей. Фотография в свободном стиле. На ней должно быть хорошо видно лицо 

(фотография необходима для оформления фотоотчетов и памятных альбомов). 

Кроме того, необходимо прислать видеозапись хорошего качества, на ней участник 

должен рассказать, почему он хочет принимать участие в фестивале и оставить свои 

пожелания другим участникам. Внимание! Видеозапись будет использована для 

публикации в социальных сетях. 



 

 

 

3.3. К участию не принимаются выступления, содержащие ненормативную лексику, 

деструктивные суждения, любые высказывания, нарушающие действующее 

законодательство РФ. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии без 

объяснения причин. 

4.Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Предварительная регистрация заявок на участие в конкурсе производится по 

электронной почте asti-vladimir@inbox.ru, а также в сообщениях группы Вконтакте 

https://vk.com/nko_asti. Срок предварительной регистрации участников до 30 ноября 

2018 года включительно. 

4.2. Конкурс проводится в 2 тура: отборочный тур, Гала-концерт с подведением 

итогов. 

4.3. Место проведения Конкурса определяется организаторами и сообщается 

участникам заблаговременно. Дата проведения фестиваля 8 декабря 2018 года. 

Место проведения отборочного тура Большая Нижегородская 79, класс «Время 

развития». 

 

5. Критерии оценки «Владимирский Златоуст. Дети» 

 

Критерий оценки Максимальное 

количество баллов 

1.Качество речи: четкая, внятная дикция, владение 

голосом, мелодика речи 

10 

2.Умение раскрыть мысль автора 10 

3.Яркость и образность воплощения, артистизм 10 

4. Логика изложения: верные логические ударения, 

владение логической перспективой  

10 

5. Культура выступления. Костюм. Культура речи.  10 

 

Отдельно жюри оценивает (по субъективным ощущениям)  харизму оратора, его 

индивидуальность. 

6. Обеспечение проведения Конкурса 

 

6.1. Организатор фестиваля формирует оргкомитет конкурса. Члены оргкомитета 

конкурса распространяют информацию о проведении Конкурса (в т. ч. положение о 

конкурсе). Организатор проводит сбор материалов, представляемых на конкурс; 

обеспечивает техническую часть заседаний жюри, ведение протоколов и 

документаций; размещает необходимую информацию на сайте. 

6.2. Члены оргкомитета утверждают состав компетентного жюри и форму протокола 

конкурса. 
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Жюри конкурса рассматривает материалы, представленные на конкурс, прослушивает 

участников и подводит итоги конкурса. Решения жюри принимаются большинством 

голосов от общего числа членов жюри. Особые мнения членов жюри заносятся в 

протокол. Жюри оставляет за собой право на присуждение следующих номинаций 

отдельным участникам: 

 «Приз зрительских симпатий», «За артистизм и яркость воплощения», «Лучший 

дебют». 

Также жюри оставляет за собой право на присуждение Гран-при фестиваля – 

кубок «Златоуст». 

6.3. Количество награждаемых победителей и форма  их поощрения определяются 

Оргкомитетом по представлению жюри. 

6.4.Проезд, проживание и питание иногородних участников конкурса осуществляется 

за счет направляющей стороны. При необходимости, Оргкомитет может оказать 

содействие при размещении в гостиницах города. 

 

7.Награждение победителей конкурса 

 

7.1. Награждение победителей конкурса производится после проведения второго этапа 

Конкурса в рамках заключительного мероприятия. 

7.2. Победители Конкурса награждаются от имени ВРОО «АСТИ» дипломами и 

ценными подарками. 

8. Прочие требования 

 

Вопросы, не урегулированные в данном положении, решаются на заседании 

Оргкомитета и оперативно доводятся до участников Фестиваля через сайт и 

официальную группу Вконтакте. 

Оперативная связь с Оргкомитетом осуществляется по адресу электронной почты asti-

vladimir@inbox.ru, сообщения в официальной группе Вконтакте и по телефонам: 8 

(909) 275-00-55, 8 (904) 658-40-49. 
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