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Положение  

о V Фестивале-конкурсе мастерства речевых ком-

муникаций "Владимирский Златоуст" 

 с привлечением наставников   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Уникальность фестиваля – конкурса мастерства речевых комму-

никаций «Владимирский Златоуст» с привлечением наставников. 

− Фестиваль-конкурс длится 1,5 месяца, в течение которого проходят 3 

этапа конкурса, а также бесплатные мастер-классы, семинары и тренинги от 

лучших специалистов и тренеров города и области в самых различных обла-

стях; 

− Участников фестиваля-конкурса мастерства речевых коммуникаций 

«Владимирский Златоуст» с привлечением наставников бесплатно консуль-

тируют и готовят к конкурсному дню профессиональные тренеры и педагоги; 

− Уникальная модель проведения фестиваля – конкурса, состоящая из 

трех этапов; 

− Уникальная система оценки каждого участника; 
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− Гран-при фестиваля-конкурса мастерства речевых коммуникаций 

«Владимирский Златоуст» с привлечением наставников – статуэтка Ангела 

Единой Надежды, изготовленная детьми с синдромом аутизма  

1.2 Конкурс проводится среди участников в возрасте от 14 до 35 лет, 

граждан России, говорящих на русском языке. 

1.3 Продолжительность выступления каждого участника не более 10 

минут на каждом этапе конкурса. 

 

     Отличительной особенностью фестиваля-конкурса мастерства речевых 

коммуникаций «Владимирский Златоуст» с привлечением наставников явля-

ется трехэтапная модель проведения конкурса: 

− 1 этап «Ораторика» – участники соревнуются в красоте речи, длитель-

ность выступления не более 8 минут.  

− 2 этап конкурса «Поэзия» – участники соревнуются в правильности и 

красоте чтения стихов и прозы.  Выступление длительностью не более 

7 минут.  

− 3 Этап конкурса «Дебаты» – участники сойдутся в импровизированных 

дебатах. В дебатах будут 2 стороны. Одна сторона "ЗА", вторая "ПРО-

ТИВ". 
 

2. Цели фестиваля – конкурса мастерства речевых коммуникаций  

«Владимирский Златоуст» с привлечением наставников. 

 

2.1. Выявление талантливой молодежи в области ораторского искус-

ства и способствование развитию собственных навыков.  

2.2. Повышение грамотности населения Владимирской области. 

2.3. Привлечение интереса к ораторскому искусству как к одному из 

древнейших жанров искусства. 

2.4. Создание культурного пространства для людей, объединенных об-

щими интересами и желающих повысить свой профессиональный уровень в 

области ораторского искусства. 

2.5.  Создание традиции проведения фестивалей ораторского искусства 

во Владимире и области. 

 

 

 

 

 



3. Участники конкурса 

  

3.1. К участию в фестивале - конкурсе мастерства речевых коммуника-

ций «Владимирский Златоуст» с привлечением наставников 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 и письмо-

эссе, в котором рассказывает о своих мотивах принять участие в данном кон-

курсе, а также о своем опыте в области ораторского искусства. Также необ-

ходимо прислать одну четкую портретную фотографию формат JPG (JPEG) 

от 600x800 пикселей. Фотография в свободном стиле. На ней должно быть 

хорошо видно ваше лицо (фотография необходима для оформления фотоот-

четов и памятных альбомов) + ВИДЕО («Зачем я участвую в фестивале-

конкурсе мастерства речевых коммуникаций «Владимирский Златоуст» с 

привлечением наставников»). Видео не должно длиться дольше 1 минуты. На 

видео должно быть хорошо видно и слышно участника. 

3.3. К участию не принимаются выступления, содержащие ненорма-

тивную лексику, деструктивные суждения, любые высказывания, нарушаю-

щие действующее законодательство РФ. Организаторы оставляют за собой 

право отказать в участии без объяснения причин. 

 

4. Порядок проведения фестиваля – конкурса мастерства речевых ком-

муникаций «Владимирский Златоуст» с привлечением наставников. 

  

4.1. Предварительная регистрация заявок на участие в конкурсе произ-

водится по адресу электронной почты asti-vladimir@inbox.ru. Образец заявки 

размещается в группе в контакте. 

Срок предварительной регистрации участников c 06 ноября по 16 де-

кабря 2018 года включительно. 

4.2. Конкурс проводится в 2 тура: 3 этапа конкурса, Гала-концерт с 

подведением итогов. 

4.3. Место проведения Конкурса определяется организаторами и сооб-

щается участникам заблаговременно. Дата проведения этапов фестиваля – 

конкурса мастерства речевых коммуникаций «Владимирский Златоуст» с 

привлечением наставников – 22 декабря 2018 г., 19 января 2019 г., 26 января 

2019 г., и фестиваль – 02 февраля 2019 г. 
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4.4. Место проведения 3 этапов фестиваля-конкурса мастерства рече-

вых коммуникаций «Владимирский Златоуст» с привлечением наставников - 

Большая Нижегородская 79, класс «Время развития». 

 

5. Критерии оценки «Владимирский Златоуст» 

  

Для оценки участников конкурса создана уникальная система, в которой 

участвует специальное жюри и зрители. Жюри от зрителей выдается не ме-

нее 10 и не более 15 бланков для голосования, которые подвергаются нуме-

рации и строгому учету. Состав жюри от зрителей выбирается на доброволь-

ной основе. 

 

6. Награждение участников Фестиваля-конкурса мастерства речевых 

коммуникаций «Владимирский Златоуст» с привлечением наставников 

 

Участники, занявшие первое, второе и третье место, являются Победи-

телями Конкурса и получат призы от Организатора:  

1 место:  

− денежный приз в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на дальней-

шее обучение и развитие собственных навыков;  

− диплом участника; 

− статуэтка Ангела единой надежды (маленькая); 

− памятный подарок;  

2 место:  

− денежный приз в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей на даль-

нейшее обучение и развитие собственных навыков;  

− диплом участника; 

− статуэтка Ангела единой надежды (маленькая); 

− памятный подарок;  

3 место:  

− денежный приз в размере 3 000 (трех тысяч) рублей на дальней-

шее обучение и развитие собственных навыков;  

− диплом участника; 

− статуэтка Ангела единой надежды (маленькая); 

− памятный подарок;  

Гран-при фестиваля-конкурса мастерства речевых коммуникаций 

«Владимирский Златоуст» с привлечением наставников: 



− денежный приз в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей на 

дальнейшее обучение и развитие собственных навыков;  

− диплом; 

− статуэтка Ангела единой надежды (большая); 

− памятный подарок. 

1 этап «Ораторика». 

Критерии для специального жюри. 
Критерий оценки Максимальное коли-

чество баллов 

1.Соответствие изложенного материала поставлен-

ным целям 

10 

2.Применение ораторских приемов удержания вни-

мания: вопросно-ответный ход, проблемная ситуа-

ция, юмор и т.д. 

10 

3.Композиция речи 5 

4.Владение ораторскими приемами: умение дер-

жать паузу, умение действовать словом. Артистизм 

и эмоциональность изложения. 

10 

5.Применение наглядных материалов: их умест-

ность, выразительность. 

5 

1 этап «Ораторика».  

Критерии для зрителей 

Критерий оценки Максимальное коли-

чество баллов 

1.Обаяние участника. Насколько вам приятен 

участник. 

10 

2.Насколько вам интересно слушать участника 10 

3.Насколько вам был понятен текст участника 10 

4.Насколько хорошо вам было слышно участника 10 

5.Насколько вам понравился внешний вид участни-

ка 

10 



 

2 этап конкурса «Поэзия». 

Критерии для специального жюри. 
Критерий оценки Максимальное коли-

чество 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.Владение актерскими приемами: кинолента виде-

ний, умение держать паузу, умение действовать 

словом. 

10 

5. Культура выступления. Костюм. Культура речи.  10 

 

2 этап конкурса «Поэзия» 

Критерии для зрителей 

Критерий оценки Максимальное коли-

чество баллов 

1.Структура речи (наличие вступления, разверты-

вание темы, вывода или призыва в конце) 

10 

2.Применение ораторских приемов удержания вни-

мания: вопросно-ответный ход, проблемная ситуа-

ция, юмор и т.д. 

10 

4.Контакт с аудиторией.  10 

 

 

 

 

 

 



3 Этап конкурса «Дебаты». 

Критерии для специального жюри 

№ раунда Критерии от 1 до 10 

Выступление  

 

 

 

 

 

 

Адекватность применяемого эмоционального состояния 

от 1 до 10 

_______________________ 

 

Адекватность применяемых приемов 

________________________ 

Адекватность реакции на новые вводные (вопросы) 

________________________ 

Адекватность собственных вводных (вопросы) 

________________________ 

Адекватность поставленных целей (сформированного об-

раза). 

________________________ 

Четкость изложения информации 

________________________ 

Композиция выступления 

________________________ 

Владение голосом, жестами и телом 

________________________ 

 

 

Вопросы 

________________ 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

Реплика 

 

 

 

 

 

 

Судьи руководствуются критериями оценки, а зрители голосуют личным 

мнением и их должно быть не менее 10 человек. Отдельно жюри оценивает 

(по субъективным ощущениям) харизму оратора, его индивидуальность. 

 

 

 

 



7. Обеспечение проведения Конкурса 

  

7.1. Конкурс проводится с использованием средств гранта, предостав-

ленного Фондом Президентских грантов. 
7.2. Организатором фестиваля – конкурса мастерства речевых комму-

никаций «Владимирский Златоуст» с привлечением наставников является 

Владимирская региональная общественная организация «Агентство социаль-

но-технологических инициатив».  

Организатор формирует оргкомитет конкурса. Члены оргкомитета кон-

курса распространяют информацию о проведении Конкурса (в т. ч. положе-

ние о конкурсе); проводит сбор материалов, представляемых на конкурс; 

обеспечивает техническую часть заседаний жюри, ведение протоколов и до-

кументаций; размещает необходимую информацию в социальных сетях. 

7.3. Члены оргкомитета утверждают состав компетентного жюри и 

форму протокола конкурса. 

Жюри конкурса рассматривает материалы, представленные на конкурс, 

прослушивает участников и подводит итоги конкурса. Решения жюри при-

нимаются 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 фе-

стиваля – кубок «Златоуст». 

7.4. Количество награждаемых победителей и форма их поощрения 

определяются Оргкомитетом по представлению жюри. 

7.5. Проезд, проживание и питание иногородних участников конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны. При необходимости, Оргко-

митет может оказать содействие при размещении в гостиницах города. 

 

8. Прочие требования 

  

Вопросы, не урегулированные в данном положении, решаются на засе-

дании Оргкомитета и оперативно доводятся до участников Фестиваля через 

социальные сети. 

Оперативная связь с Оргкомитетом осуществляется по адресу электронной 

почты asti-vladimir@inbox.ru,   и по телефону 8 (909) 275-00-55. 
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