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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра иностранных языков и методики их преподавания федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее также – ФГБОУ ВО
«АГПУ») приглашает принять участие обучающихся вашего образовательного учреждения в
VIII Региональном Конкурсе ораторского искусства (английский язык), который
состоится 25 ноября 2021 года.
VIII Региональный Конкурс ораторского искусства READING SCI-FI («Читая
научную фантастику») посвящается Году науки и технологий и 155-летней годовщине со
дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866- 1946).
Конкурсное выступление включает 2-5 минутное выступление на английском языке
в одной из 3-х номинаций:
 отрывок из художественного произведения англоязычного автора по теме
конкурса;
 отрывок из художественного произведения русскоязычного автора по теме
конкурса в переводе на английский язык;
 авторское сочинение на английском языке по теме конкурса – короткий научнофантастический рассказ.
Перед
выступлением каждому участнику необходимо поприветствовать
присутствующих и членов жюри, представить себя и конкурсный номер (до 30 секунд).
Цель Конкурса: интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие обучающихся.
Задачи Конкурса:
 формирование иноязычной коммуникативной компетенции;
 формирования навыка публичного выступления на английском языке;
 развитие личностных, предметных и метапредметных умений и навыков
обучающихся;
 пропаганда научных знаний и формирование научного мышления;
 популяризация лучших образцов художественной литературы;
 воспитание патриотизма и интернационализма;
 воспитание уважительного отношения к мировому литературному наследию;
 повышение мотивации к изучению английского языка;
 повышение интереса к участию во внеурочной/внеаудиторной деятельности по
английскому языку;
 выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи;
 знакомство участников Конкурса с традициями кафедры иностранных языков и
методики их преподавания ФГБОУ ВО «АГПУ».

Критерии оценивания конкурсных выступлений:
1. Владение навыками ораторского искусства (отсутствие необоснованных пауз,
заполнителей пауз, и т.д.) – 5 баллов.
2. Выразительность и эмоциональность речи – 5 баллов.
3. Правильность речи (фонетическое и лексико-грамматическое оформление речи) – 5
баллов.
Использование вспомогательных средств (печатного или электронного текста
выступления) не допускается.
Использование видеоряда или слайд-презентации (без текста выступления) не
является обязательным, не оценивается, но допускается по желанию участников.
Наличие костюмов и элементов декораций приветствуется.
Все произведения, представленные к конкурсу, должны быть в прозе.
Возможно не только индивидуальное, но и парное/групповое выступление.
Конкурс не имеет возрастных ограничений.
Итоги подводятся по возрастным группам: младшая (2-5 классы); средняя (6-8
классы); старшая (9-11 классы); студенты и магистранты.
Участие в Конкурсе бесплатное.
В состав жюри входят преподаватели кафедры иностранных языков и методики их
преподавания, представители Библиотеки национальных культур России и зарубежных стран
им. Н.А. Некрасова, Библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ», учителя английского языка
образовательных учреждений г.Армавира и г.Новокубанска, а также победители Конкурсов
ораторского искусства 2014-2020 гг.
Заявку на участие в конкурсе (форма прилагается) просим отправить не позднее 20
ноября 2021 г. по электронной почте angl_kaf_agpu@mail.ru или svetanosyreva@yandex.ru
Заявки, отправленные позже указанной даты, не принимаются.
Для участников из регионов Российской Федерации и стран СНГ предусматривается
заочное выступление в формате видеоконференции на платформе Zoom. Ссылка будет
отправлена по электронной почте по получении заявки на участие в конкурсе и видеозаписи
конкурсного выступления.
Все участники конкурса, успешно выполнившие условия конкурса, получают
Сертификаты об участии (в электронном виде).
Победители и призеры конкурса получат дипломы лауреатов (в электронном виде), а
также призы, во время Церемонии награждения 23 апреля 2022 г., в Международный день
английского языка.
Форма заявки на участие размещена на странице кафедры иностранных языков и
методики их преподавания в разделе Конкурс ораторского искусства (английский язык)
(http://agpu.net/fakult/IRiIF/Kaf_IYA_i_MP/Olimp/OrIs_11_21/Default.aspx).
Контактное лицо:

Носырева Светлана Георгиевна
тел.: 8(928)437-02-89
Оргкомитет конкурса

ЗАЯВКА (образец)
на участие в VIII Региональном Конкурсе ораторского искусства
(английский язык)

READING SCI-FI («Читая научную фантастику»),
посвященном Году науки и технологий и 155-летней годовщине
со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866- 1946)
(обучающихся …(название образовательного учреждения)
25 ноября 2021 года
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

1.

Иванов Павел
Игоревич
Сорокина Оксана
Андреевна
Ковалев Евгений
Сергеевич
Гаспарян Самвел
Рафикович

2.
3
4

класс,
курс, группа,
факультет

Тема конкурсного
выступления

8Б

The Time Machine by Herbert
George Wells
Roadside Picnic by Arkady
and Boris Strugatsky
Dune by Frank Herbert

10А
ВЯ-ИяиИя-2,
ИРиИФ
ВТ-ТиБЖ-2ФТЭиД

Руководитель образовательного учреждения
Контактное лицо:

Notes of a Martian by Samvel
Gasparyan

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя
(полностью)
Петрова Наталья
Викторовна
Фокина Галина
Алексеевна
Иванова Марина
Степановна
самоподготовка

/Фамилия, имя, отчество/

(Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты)

