
                                                                                        

                                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Юный ритор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Юный ритор» (далее - Конкурс)  является смотром 

результатов работы образовательных организаций по развитию коммуникативной 

компетентности обучающихся, формированию навыков публичного выступления, общей 

культуры и социальной зрелости. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Цель – активизация работы педагогических коллективов общеобразовательных 

организаций по формированию риторической (монологической и диалогической) культуры и 

коммуникативной компетентности обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- повышение интереса обучающихся к риторике; 

- создание условий для выявления и поощрения детей, имеющих способности и 

склонности к риторической деятельности; 

- предоставление обучающимся разных образовательных организаций условий для 

общения по актуальным вопросам современности; 

- развитие речевых умений и навыков старшеклассников, необходимых для 

успешного прохождения собеседования по русскому языку в 9 классе, итогового сочинения в 

11 классе, государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ. 

 

3. Место время проведения Конкурса 

Городской конкурс «Юный ритор» проводится 13 мая 2022 года в 13.00 на базе 

МАОУ «Лицей № 21». Участникам  конкурса  при  себе  необходимо иметь  вторую обувь  

или  бахилы. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится для учащихся 8-11 классов. 

4.2. От каждой параллели в Конкурсе участвует по одному представителю. 

4.3. К участию в Конкурсе допускаются победители школьных конкурсов «Юный 

ритор». 

4.4. Конкурс проводится в два тура: 

I тур – конкурс монологической речи 

Все участники соревнуются в риторической номинации «Индивидуальное 

выступление». Обучающимся 8-11 классов предлагается цитата, на основе которой они 

должны построить и произнести перед жюри монологическую речь.  

II тур – дебаты 

В дебатах принимают участие победители первого тура. Участники соревнуются по 

заданным темам в риторических номинациях: 

- «Самый эрудированный ритор»; 

- «Мастер красноречия». 

4.5. Все задания обучающиеся  получают в ходе Конкурса. Темы выступлений 

участники Конкурса узнают непосредственно перед выступлением.  

4.6. Требования к выступлениям участников: 

- выступления должны быть результатом творческой работы обучающихся;  
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- не прослушиваются выступления участников в форме художественного чтения 

(исполнения стихотворений, собственных рассказов, миниатюр профессиональных авторов), 

драматизации, чтения басен, исполнения групповых сценок и миниатюр; 

- время выступления не должно превышать 3-х минут; 

- на подготовку выступления отводится 15 минут. 

4.7. Выступление участников оценивается жюри по разработанным критериям.  

По результатам первого тура Конкурса жюри определяет победителей (по три 

человека в каждой параллели), которые принимают участие во втором туре.  

По результатам второго тура Конкурса жюри определяет победителей (по одному в 

каждой параллели) в номинациях: 

- «Самый эрудированный ритор»; 

- «Мастер красноречия».  

Всем участникам Конкурса предоставляется возможность определить ритора по 

итогам II тура в номинации «Приз зрительских симпатий». Зрители выбирают ритора путем 

голосования.  

4.8. Заявка на участие в Конкурсе принимается в электронном виде по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6257948dda444e9b18c56ef7/  до 06 мая 2022 года. В заявке 

необходимо загрузить скан-копию «Согласия на обработку персональных данных» 

(приложение 1). 

 

5. Итоги Конкурса, награждение 

Все участники Конкурса получают Сертификат участника.  

Победители и призеры первого тура (1,2,3 места) в каждой параллели получают 

грамоты Управления образования.   

Победители в номинациях второго тура получают грамоты Управления образования и 

призы. 

Итоги конкурса публикуются на сайте ПМАОУ ДО ЦРДМ и Управления образования 

городского округа Первоуральск. 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/6257948dda444e9b18c56ef7/
https://цдтпервоуральск.рф/
http://www.eduprv.ru/additional_formation/employment/
http://www.eduprv.ru/additional_formation/employment/
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Согласие  субъекта персональных данных (участника Конкурса) 

 на обработку его персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место учебы и его адрес, номер 

телефона, адрес электронной почты, необходимых ПМАОУ ДО ЦРДМ (г. Первоуральск, пр-

т Ильича 28 а), и Управлению образования  городского округа Первоуральск (ул. Светская, 9 

А) в целях реализации мер по поддержке и развитию одаренности, а также для участия в 

конкурсных мероприятиях.  

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Согласен на публикацию информации о моем участии в Конкурсе «Юный ритор», на 

официальном сайте организаторов в сети «Интернет». 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных  

в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны.  

С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

         

                                                                               «______» __________ 2022 г. 

 



 

Согласие представителя субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель или уполномоченный представитель  органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс, 

номер телефона, адрес электронной почты, необходимых ПМАОУ ДО ЦРДМ (г. 

Первоуральск, пр-т Ильича 28 А), и Управлению образования  городского  округа 

Первоуральск (ул. Светская, 9 А) в целях реализации мер по поддержке и развитию 

одаренности, а также для участия в конкурсных мероприятиях.  

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных  

в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Согласен на публикацию информации о моем участии в Конкурсе «Юный ритор», на 

официальном сайте организаторов в сети «Интернет». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны.  

С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

         

«_______» ________________ 2022 г. 

 



Согласие субъекта персональных данных (педагога, подготовившего участника 

Конкурса) на обработку его персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, номер телефона, адрес электронной 

почты, необходимых ПМАОУ ДО ЦРДМ (г. Первоуральск, пр-т Ильича 28 А), Управлению 

образования  городского округа Первоуральск (ул. Светская, 9 А). 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на публикацию информации о моем участии в Конкурсе «Юный ритор», на 

официальном сайте организаторов в сети «Интернет». 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных  

в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны.  

С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

         

«_______» ______________ 2022 г. 


