
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

конкурса  ораторского мастерства «Великое русское слово» 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан  и  

Казанский (Приволжский) федеральный университет в  рамках ежегодного 

молодежного научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню 

русского языка,  проводит  конкурс ораторского мастерства  «Великое 

русское слово». 

 Цель мероприятия  – выявление и поддержка талантливых 

школьников и студентов, повышение интереса к  изучению русского языка и 

русской культуры,   формирование навыков публичного выступления. 

 Условия участия: к участию в конкурсе приглашаются  школьники (5-

8 классы), студенты младших и старших курсов образовательных 

организаций. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября 2020 года. 

Конкурс будет проводиться  12 октября 2020 года  по адресу: г. Казань, ул. 

Татарстана, д. 2, Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского федерального университета. 

 Конкурс будет проходить в один тур. Участники конкурса  исполняют 

на русском языке  отрывок из поэтического или  прозаического произведения.  

Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

–  выразительность; 

 – грамотная речь;  

–  артистизм исполнения;  

– глубина проникновения в образную систему и убедительность; 

– культура и техника речи. 

Критерии оценки могут быть изменены по согласованию с членами жюри 

конкурса. 

Время одного выступления – не более 5 минут. 



 Члены жюри и оргкомитет определяют победителей (1, 2, 3 место) в 

соответствии с данным Положением. Выступления, получившие первые 

места в рейтинге,  выносятся на обсуждение  членами жюри  конкурса. 

 Подведение итогов Конкурса и награждение  состоится  на церемонии 

торжественного закрытия ежегодного молодежного научно-образовательного 

фестиваля, посвященного Дню русского языка в актовом зале Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.  

 Всем участникам  вручаются сертификаты. 

 Заявку просим направить в электронном виде на 

адрес   kafrusmet@mail.ru    не позднее  10 октября  2019 г. 

В заявке просим указать: ФИО участника (полностью), класс, полное 

наименование образовательной организации, ФИО учителя русского 

языка, эл. почту  школы. 

Участники приглашаются 12 октября 2020 года  в 10.00 часов для 

участия в Конкурсе по адресу: г. Казань, ул. Татарстана, д. 2, Институт 

филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета. 

В день проведения Конкурса на первом этаже участники должны 

пройти  регистрацию. 

Контактный телефон: кафедра русского языка и методики его 

преподавания (843) 221-34-09. 

Адрес: г. Казань, ул. Татарстана, д. 2 (Высшая школа  русского языка и 

межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ Институт 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ, ауд. 320 -  кафедра  

русского языка и методики его преподавания).       

                                                                                          Оргкомитет. 

 

 


