
Приложение № 1 к приказу 
№ 6-М от 29 января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Российский детско- юношеский центр»

УТВЕРЖДАЮ 
Исполнительный директор 
Общероссийской 
общественно- государственной 
детско- юношеской 
организации «Российское 
движение школьников»

о Конкурсе по ораторскому искусству в рамках проекта 

«Лига Ораторов» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и проведения 

Конкурса по ораторскому мастерству в рамках проекта «Лига Ораторов» Общероссийской 

общественно- государственной детски- юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее-Конкурс) и требования к ее участникам.

1.2. Организаторами Конкурса являются:

-  Общероссийская общественно -  государственная детско -  юношеская организация 

«Российское движение школьников».

-федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский 

центр»

-  Индивидуальный предприниматель Арифулина Линура Миясовна (ОГРНИП 

307770000498134).

2.1. Личностный рост активных и талантливых школьников в рамках деятельности 

Российского движения школьников (далее -  РДШ).

2.2. Формирование активной гражданской позиции школьников, осознание её роли в 

жизни страны.

2.3. Создание условий для самореализации школьников, повышения их социальной и 

творческой активности.

1. Общие положения

2. Цель и задачи Конкурса
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2.4. Выявление талантливых школьников в области ораторского искусства.

2.5. Интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников с помощью 

развития навыков публичного выступления.

2.6. 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 Общероссийской общественно -  государственной детско -  юношеской организации 

«Российское движение школьников»

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и задач Конкурса.

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 24 февраля 2018 года по 15 мая 2018 года. Для участия в 

Конкурсе участникам нужно быть зарегистрированными на следующих Интернет^ ресурсах: 

Instagram, Вконтакте, Youtube.

5. Участники Конкурса и критерии их оценки

5.1. В Конкурсе могут принять участие -  обучающиеся всех общеобразовательных 

организаций, с 5 по 11 класс, для участия детям нужно быть просто зарегистрированным на 

Интернет-ресурсах: Instagram, Вконтакте, Youtube.

5.2. Для участия в Конкурсе выслать на электронную почту ligaoratorov@rdcentr.ru 

одним письмом с темой «Участник конкурса Лига ораторов»:

I. Заполненную Заявку на участие согласно требованиям и образцу (Приложение №
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1). Файл в формате doc/.docx/.pdf/.jpg.

II. Согласия на использование и обработку персональных данных согласно 

требованиям (Приложение № 2, Приложение № 3) с названиями «Согласия участников и 

родителей». Файл в формате pdf/.jpg.

III. На время проведения конкурса аккаунт в социальной сети Instagram должен быть 

открыт

В случае отсутствия какого-либо материала заявка Оргкомитетом не рассматривается.

5.3. Решения экспертной комиссии на всех этапах конкурса принимаются 

большинством голосов при участии в её заседаниях не менее половины членов экспертной 

комиссии.

5.4. Критерии оценки роликов с выполненным домашним заданием: актерское 

мастерство, сценическое движение, дикция/ техника речи, ораторское мастерство, работа с 

камерой, точность выполнения задания.

6. Описание Конкурса

6.1. Еженедельный график проведения Конкурса:

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

6.1.2. Воскресенье и понедельник: участники Конкурса выкладывают в соц. сеть 

Instagram видео с выполненным заданием.

6.1.3. Вторник и среда: педагоги просматривают видео с выполненным заданием и ставят 

оценки.

6.1.4. Четверг: запись Выпуска под условным названием «Обратная связь от педагогов»

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

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

условным названием «Урок».

6.2. Правила:

6.2.1. В конце каждого видеоурока всем участникам будет дано домашнее задание, 

которое надо выполнить, снять выполнение урока на видео продолжительностью 1 минута и 

выставить видео выполнения задания в соц. сети Instagram.

6.2.2. Правила оформления поста с видео с выполненным заданием:

Задание №. Имя Фамилия. Школа №. Населенный пункт, регион. #лигаораторов2018 

#имяфамилияшколалигаораторов2018

Пример:

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

#лигаораторов2018 #иваниванов 15лигаораторов2018
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6.2.3. На выполнение задания у участников будет два дня (воскресенье, понедельник до 

24:00 по Московскому времени). Задания, присланные в другие дни, оцениваться педагогами не 

будут.

6.2.4. Каждый вторник и среду преподаватели начинают оценивать видео участников, 

которые будут относится к уроку. У преподавателей будет внутренняя система оценок от 1 до 10 

баллов, за каждое выполненное задание:

6.2.5. Результаты оценки конкурсных работ участников фиксируются в оценочном листе 

(Приложение № 4).

6.2.6. Победителями становятся участники, которые набрали 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. Всего победителей - 30 человек, (победители Конкурса будут 

известны 3-4 мая 2018)

6.3. Даты размещения Выпусков Конкурса в сети Интернет

- еженедельно с 24 февраля 2018 года - 28 апреля 2018 года

Наименование Дата

размещения

Наименование Дата

размещения

Урок №1 24.02.2018 Обратная связь №1 03.03.2018

Урок №2 03.03.2018 Обратная связь №2 10.03.2018

Урок №3 10.03.2018 Обратная связь №3 17.03.2018

Урок №4 17.03.2018 Обратная связь №4 24.03.2018

Урок №5 24.03.2018 Обратная связь №5 31.03.2018

Урок №6 31.03.2018 Обратная связь №6 07.04.2018

Урок №7 07.04.2018 Обратная связь №7 14.04.2018

Урок №8 14.04.2018 Обратная связь №8 21.04.2018

Урок №9 21.04.2018 Обратная связь №9 28.04.2018

Урок №10 28.04.2018 Обратная связь №10 05.05.2018

Обратная связь «Вопрос-ответ» №1 05.05.2018

Обратная связь «Вопрос-ответ» №2 05.05.2018

Обратная связь «Вопрос-ответ» №3 05.05.2018
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6.4. Характеристики Выпусков.

Количество Выпусков (23 видеоролика) из них:

- 10 видеоуроков по ораторскому мастерству, доступных для всех онлайн (Youtube, 

Вконтакте).

Хронометраж видеоурока: 20 мин

- 10 видео от преподавателей с обратной связью. Разбор типичных ошибок, примеры 

работ, комментарии и пожелания.

Хронометраж видео с обратной связью: до 15 мин

- 3 видео с ответами педагогов на часто задаваемые вопросы участников Конкурса, 

которые они присылали на электронную почту Конкурса ligaoratorov@rdcentr.ru.

Хронометраж видео с ответами педагогов: до 15 мин.

Будет создан специальный аккаунт в Instagram «Лига Ораторов», группа ВКонтакте, и 

электронная почта ligaoratorov@rdcentr.ru, на которую участники смогут присылать свои 

вопросы. По итогам присланных вопросов будут созданы 3 (три) дополнительных видео, на 

которых педагоги отвечают на самые частые вопросы участников.

Каждому участнику на электронную почту по итогам конкурса, будет отправлено письмо 

с анализом присланных видеороликов, носящее рекомендательный характер.

6.5. Результаты участия в конкурсе

6.5.1. Победители приезжают в Москву на Весенний слёт РДШ (предположительные 

даты с 14 по 19 мая 2018г. В Москве с победителями Конкурса будет проведен мастер-класс, в 

результате которого будет выбран участник, который появится в качестве ведущего в прямом 

эфире Премии «Дай Пять!» (16 мая 2018 года в Москве), которая будет транслироваться в 

официальной группе премии ВКонтакте. Также он сможет побывать за кулисами и задать 

вопросы популярным артистам.

6.5.2. Несколько участников, которые проявили себя наилучшим образом, смогут 

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

радио РДШ.

7. Финансирование Конкурса

7.1. Транспортные расходы для проезда на финал Конкурса, (предположительные даты 

с 14 по 19 мая 2018г г. Москва) 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
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обеспечению необходимым инвентарем и атрибутикой производятся за счет Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеская организации «Российское движение 

школьников»).

8. Заключительные положения

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

участие в Конкурсе размещается на официальном сайте Российского движения школьников 

рдш.рф.

Электронная почта Конкурса для связи: li цaoratorov@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 искусства «Лига ораторов» 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», утвержденному Приказом 
Российского движения школьников 
от 29 января 2018 г. № 6- М

Заявку на участие

1. Ф.И.О участника конкурса
2. Ник участника
3. Возраст участника конкурса
4. Пол участника конкурса
5. Ф.И.О. законного представителя
6. Контактная информация (город, школа)
7. Телефон
8. Электронная почта
9. Дата заполнения
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Приложение № 2
к Положению о проведении Всероссийского 
конкурса ораторского искусства «Лига ораторов» 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», утвержденному Приказом 
Российского движения школьников 
от 29 января 2018 г. №6- М

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. 
Усачева, д. 64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
ИП Арифулина Линура Миясовна, действующий на основании Свидетельства 77 № 
009307423 от 04.10.2007 Зарегистрирован по адресу: 111558, г.Москва, Федеративный 
проспект, д.34, корп.1, кв.42
о т _________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу____________________________________________________ ,
паспорт серии___________ № ________________________________________________
выдан______________________________________________________________________
дата выдачи________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего
в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)
________________________________________  принимающего участие в мероприятиях
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее -  Организация), в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 
Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, 
фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
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Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 
обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»___________ 20 г. __________________  _________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____»___________ 20 г. ___________________ _________________
Подпись ФИО
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Приложение № 3
к Положению о проведении Всероссийского конкурса 
ораторского искусства «Лига ораторов» Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 
утвержденному Приказом Российского движения 
школьников
от 29 января 2018 г. №6- М

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 
64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
ИП Арифулина Линура Миясовна, действующий на основании Свидетельства 77 № 009307423 
от 04.10.2007 Зарегистрирован по адресу: 1 11558, г.Москва, Федеративный проспект, д.34, 
корп.1, кв.42
о т ________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу___________________________________________________ ,
паспорт серии___________ № ________________________________________________
в ыд ан______________________________________________________________________
дата выдачи________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________ являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее -  Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 
Организации в возрасте старше 14 лет, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 
между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания; 2
- сведения о моем месте работы или учеЬы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в 
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 
публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 
персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ).
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«____»___________ 20 г. __________________  _________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.

«____»___________ 20 г. __________________  _________________
Подпись ФИО
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Приложение № 4
к Положению о проведении Всероссийского 
конкурса ораторского искусства «Лига 
ораторов» Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение 
школьников», утвержденному Приказом 
Российского движения школьников 
от 29 января 2018 г. №6- М

Оценочный лист:
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