
 

 Юношеский конкурс ораторов  
«Словом победишь!» 

Сыроватская С.Н., 
автор проекта,  

учитель русского языка и литературы,  
руководитель кафедры «Полиглот», 

отличник образования Республики Саха (Якутия).  
 

С целью повышения уровня коммуникативной компетенции юношей при 
содействии Усть-Алданского регионального отделения МАН РС (Я) на базе МБОУ 
«Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В. Алексеева» третий год реализуется 
социально-образовательный проект «Словом победишь!». Данный проект «вооружает» 
юношей словом для их успешной самореализации. Целью проекта является развитие 
навыков ораторского мастерства юношей на якутском, русском и английском языках. Для 
достижения данной цели нами поставлены следующие задачи: «вооружение» юношей 
рациональной и эффективной технологией подготовки и произнесения публичных речей; 
формирование у юношей специальных коммуникативных навыков; способствование 
овладению искусством убеждать, отстаивать взгляды в спорах и дискуссиях, повышению 
общего культурного уровня. Участниками конкурса являются мальчики  с 5 по 11 классы 
образовательных учреждений Усть-Алданского улуса в трёх возрастных подгруппах: 5-6 
классы, 7-8 классы, 9-11 классы.  

Ожидаемый результат данного проекта - юноша, умеющий свободно излагать свои 
мысли и чувства на якутском, русском и английском языках, умеющий убеждать, 
отстаивать свои взгляды. 

Муниципальный юношеский конкурс ораторов «Словом победишь!» проводится 
ежегодно. Участникам конкурса предлагается представить аудитории устное сообщение в 
форме публичного ораторского выступления  на трёх языках. В первом туре ребята 
произносят заранее подготовленную речь  на русском языке. Лучшие участники проходят 
во второй тур, где представляют импровизированную речь на якутском языке на тему,  
выбранную по жребию. 3 тур - составление связного текста по картине на английском 
языке.  

Организаторы, кафедра «Полиглот» Мюрюнской юношеской гимназии, 
обеспечивают организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение 
конкурса, организуют его проведение, подготавливают все необходимые задания и 
документы, осуществляют контроль над ходом конкурса, устанавливают порядок и 
проводят регистрацию результатов выполнения заданий.  

Победителей конкурса определяет жюри, которое формируется оргкомитетом. В 
состав жюри привлекаются учителя - специалисты в области риторики, речевых 
коммуникаций, театра. Жюри осуществляет оценку выполнения заданий участниками 
конкурса по критериям, определяемым оргкомитетом. 

Ораторское мастерство оценивается по следующим критериям: раскрытие 
содержания темы, логика выступления, оригинальность подачи материала, контакт с 
аудиторией, самостоятельность в подготовке текста выступления, соблюдение регламента 
выступления, манера поведения на трибуне:  раскованность, жестикуляция, техника речи 
(дикция, интонация, громкость, темп и пр.), образность речи (красота фразы, крылатые 
выражения, сравнения, эпитеты, афоризмы, юмор и т.д.), культура речи (правильность 
словесных конструкций, ударения в словах, лексическое богатство, единство стиля речи), 
внешний вид.   

Победители и призёры конкурса определяются по сумме набранных баллов и 
награждаются специальными сертификатами и сувенирами учредителей конкурса. 



Предлагаем темы выступлений 1 тура по годам: 
         Годы 

Классы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
5-6 классы «Что такое дружба?» 

 

«Дружба да братство 
дороже всякого 
богатства» 

«Добро и правда 
должны быть вместе!» 

7-8 классы «Плюсы и минусы 
гаджетов» 

 

«В чем сила 
волонтёрского 
движения?» 

«Компьютер: убивает 
ли он способность к 
живому общению?» 

9-11 классы «Каким должен быть 
настоящий мужчина?» 

 

«Действительно ли 
спорт – посол мира?» 

«Мы не можем ждать 
милостей от природы. 
Взять их у нее - наша 
задача» (И. В. 
Мичурин). 

 
Организаторов конкурса радует тот факт, что с каждым годом число участников 

конкурса растёт. Данные диаграммы 1 показывают, что в 2017 году число участников 
составило 36 юношей (из 5 школ улуса), в 2018 – 22 (из 6 школ улуса), а в 2019 году 
участников стало 45 (из 9 школ улуса). Вдвойне приятно, что среди них есть ребята, 
которые участвуют в конкурсе ежегодно и занимают призовые места:  Бочкарев Айсен (10 
класс) – трёхкратный победитель, Васильев Павел (8 класс) – двукратный призёр, Олесов 
Павел (9 класс) – призёр и обладатель номинации «Эмоциональный оратор». В конкурсе 
ораторов юноши участвуют с огромным интересом, ведь по природе мальчикам 
свойственны дух соревнования и стремление к победе.  

Диаграмма 1 
Количество участников конкурса «Словом победишь!» (2017-19 гг.) 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, муниципальный юношеский конкурс ораторов «Словом 

победишь!», несомненно, является эффективной формой повышения коммуникативной 
компетенции мальчиков. Так, готовясь к данному конкурсу и участвуя из года в год, 
юноши развивают ораторское мастерство на трёх языках, умение убеждать, отстаивать 
свои взгляды, а также повышают общий культурный уровень.  
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  Бережнев Максим,  победитель 2018 г. 

 
Бочкароев Айсен, победитель 2019 г. 

 
Задание 2 тура 2018 г. 



 

Победители, призеры и организаторы конкурса 2019 г. 

 

 Участники младшей группы  2019 г. 


